
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История и философия науки 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.Б.1 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач. в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

Знать:  

-принципы критического анализа и оценки современных науч-

ных достижений, генерирования новых идей; методологию про-

ектирования и алгоритмы осуществления комплексных исследо-

ваний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; этические нормы профес-

сионального сообщества  
Уметь: 

- определять и анализировать существо и содержание методоло-

гии проектирования и алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; этические нормы 

профессионального сообщества  
  Владеть: 

-навыками критического анализа и оценки современных науч-

ных достижений, генерирования новых идей; навыками опреде-

ления и анализа существа и содержания методологии проекти-

рования и алгоритмов осуществления комплексных исследова-

ний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; основными нормами, при-

нятыми в научном общении.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Проблемная область философии науки: философия и наука –их спе-

цифика и взаимоотношения; предмет и основные концепции современ-

ной философии науки; наука как вид познания, как социальный инсти-

тут и сфера культуры; наука в культуре современной цивилизации; 

структура научного знания; динамика науки как процесс порождения 

нового знания; научные традиции и научные революции;  особенности 

современного этапа развития науки; перспективы научно-технического 

прогресса. 

2.Роль философии в генезисе и развитии науки: философия и пред-

наука в Античности и в Средние века; становление науки при переходе 

от эпохи Возрождения к Новому времени: становление опытной науки 

в новоевропейской культуре; возникновение экспериментального ме-

тода и его соединения с математическим описанием природы. Форми-

рование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки; технологические применения 

науки; формирование технических наук. 

3.Философские концепции развития науки: проблемы философии 

науки и техники современные философские проблемы социально-

гуманитарных наук, в частности –языкознания и литературоведения 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 
 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.Б.2 

Трудоемкость в часах 180 часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 5 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

УК-3: готовность участвовать в работе  российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4:готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранных языках 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

Знать:  

-орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические и 

статистические нормы изучаемого языка в пределах программных тре-

бований и правильно использовать их в научной сфере устного и пись-

менного общения. 

Уметь:  
-самостоятельно находить, критически оценивать и анализировать ино-

язычные источники информации, читать, понимать и использовать в 

своей научно-исследовательской работе оригинальную научную лите-

ратуру по соответствующему направлению подготовки (соответству-

ющей отрасли науки), опираясь на изучение языковой материал, фоно-

вые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

-делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых 

автором решений,  подвергать критической оценке точку зрения авто-

ра; 

-сопоставлять содержание разных источников научной информации, 

делать выводы на основе информации, полученных из разных источ-

ников на русском и иностранных языках; 

-адекватно передавать  смысл иноязычных тексов профессиональной и 

научной направленности с соблюдением норм русского языка; 

-делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке в соответ-

ствии с избранным направлением подготовки (отраслью науки); 

-понимать иноязычную речь при непосредственном контакте в ситуаци-

ях научного общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты); 

-логично и целостно в смысловом и в структурном отношениях выра-

зить точку зрения по обсуждаемым вопросам; 

-составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования; 

- составить монологическое выступление на уровне самостоятельно 

подготовленного высказывания по теме научного исследования и по 

диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада);  

- установить и поддержать речевой контакт с аудиторией с помощью 

адекватных стилистических средств; 

 - аргументировано выражать свою точку зрения;  

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с научной рабо-

той; 

 - излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата; 

 - составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования, заявку 

на участие в научной конференции; 

- вести переписку с зарубежными партнерами на профессиональные и 

научные темы; 

  Владеть: 

 - подготовленной и неподготовленной монологической речью;  

- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, про-

смотровое);  

 - навыками ситуативно-целесообразного продуцирования письменных 

научных тестов (обзор научной литературы, статья, аннотация, реферат, 

научные заявки, деловая переписка);  



 - основными формулами этикета при построении сообщения, при веде-

нии диалога, научной дискуссии.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1. Современные технологии научной коммуникации на иностранном 

языке. Мировые научные достижения 

2. Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. Круп-

ные мировые научные (учебные) центры. 

3. Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность вы-

бранного научного направления. Методы исследования. используемые 

в научной работе. 

4.Стартовые позиции молодого ученого: 

-образование; 

-область исследования; 

-научный руководитель; 

-перспективы исследования; 

-составление резюме. 

5.Научный текст по направлению подготовки: особенности первода, 

реферирование и аннотирование. Работа с источниками научной ин-

формации. 

6.международное сотрудничество в научной сфере. Международный 

научный семинар (конференция, конгресс). Представление результатов 

исследования. 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика и психология высшей школы 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное  

языкознание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач. в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-6 (УК-5) :способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

Знать: 
- теоретические концепции современного высшего образования, стан-

дарты современной высшей школы; 

- взаимосвязь личностного и профессионального компонента в обра-

зовательном 

процессе в высшей школе; 

- организационно-педагогические условия образования и воспитания 

в высшей школе; 

- формы и технологии обучения и управления научно-

исследовательской деятельностью студентов. 

Уметь: 
- анализировать имеющиеся международные документы по проблемам 

образования; 

выделять актуальные социально-педагогические проблемы современного 

высшего образования; 

- на основе анализа психолого-педагогических теорий составлять 

таблицу возможных подходов к разработке проектов обучения в выс-

шей школе; 

- характеризовать   инновационные модели обучения; 

- составлять аннотированный список литературы по инновациям в 

практике образования, реализуемых в высшей школе; 

- писать статьи по проблемам индивидуализации обучения в высшей 

школе; - анализировать имеющиеся в психологии и дидактике подхо-

ды к диагностике учебных достижений; 

- разрабатывать вариант оценки достижений студентов в учебном про-

цессе. 

Владеть: 

- навыками самовоспитания, самообразования, определения темпера-

мента; 

- использования психологии общения в межличностных отношениях.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

 1.Теоретические концепции современного высшего образования, 

стандарты современной высшей школы. 

2.Образовательная среда высшей школы. 

3.Взаимосвязь личностного и профессионального компонента в обра-

зовательном процессе в высшей школе. 

4.Активизация обучения и научно исследовательской работы студен-

тов в высшей школе на основе использования современных психоло-

гических теорий и концептуальных педагогических подходов. 

5.Организационно-педагогические условия образования и воспита-

ния в высшей школе. 

6.Формы и технологии     обучения  и управления научно -

исследовательской деятельностью студентов 

7.Психодиагностика и диагностика учебных достижений, аттестация 

студентов 

8.Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы. 
Форма итогового контроля Зачет 



 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы лингвистического исследования 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.2 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

ПК-3: разработка технологий для проведения лингвистического анали-

за устной и письменной речи; 

ПК-4: исследование и описание языка через его системное сравнение с 

другими языками с целью пояснения его специфичности; 

ПК-5: развитие теории и методологии науки о языке, занимающейся 

научно-обоснованным сравнением и сопоставлением генетически род-

ственных и неродственных языков с целью изучения лингвистических, 

психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитив-

ных и других позиций одного из сложных видов речеязыковой дея-

тельности; 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 : способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

 Знать: основные принципы и уровни научно-познавательной деятель-

ности; 

-особенности применения в языкознании общенаучных методов иссле-

дований; 

-возможности применения в лингвистических исследованиях методов 

других наук. 

 Уметь: применять современные общенаучные методы в области кон-

трастивной лингвистики, типологии, компаративистики; 

-критически анализировать и оценивать современные научные дости-

жения; 

-генерировать новые идеи при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Владеть: технологией проведения лингвистического анализа устной и 

письменной речи; 

-методикой исследования и описания языка через его системное срав-

нение с другими языками с целью пояснения его специфичности.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1. Принципы и методы научного исследования 

2.Применение сравнительных методов в языкознании 

3.Компонентный анализ в лексической семантике и синтаксисе, дис-

курсивный анализ 

4.Метод  непосредственных составляющих 

5.Трансформационный метод анализа предложения 

6.Основные методы падежной грамматики в лингвистике 

7.Методы исследований в грамматике текста 

8.Когнитивный и концептуальный анализ 

Форма итогового контроля Зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в науке и образовании 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.3 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-

ной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

УК-5 : способность планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития. 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

  Знать: современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности; 

-содержание процесса целеполагания профессионального и личностно-

го развития, его особенности и способы реализации при решении про-

фессиональных  задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

 Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности экс-

периментальные и расчетно-теоретические методы исследования; 

-формулировать цели личностного и профессионального развития в 

условиях их достижения, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессионального роста, инди-

видуально-личностных особенностей; 

-осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой и обществом4 

 Владеть: навыками  поиска ( в том числе с использованием информа-

ционных систем и баз данных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований; 

-навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов; 

-навыками представления и продвижения результатов интеллектуаль-

ной деятельности; 

-приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

-способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профес-

сионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Информатизация общества и информационные процессы 

2.Информационные ресурсы – основа информатизации различных видов 

деятельности 

3.Виды информационных технологий 

4.Информационные технологии обработки текстовой информации 

5.Информационные технологии обработки табличной информации 

6.Специальные информационные технологии по отраслям 

7.Статистическая обработка информации 

8.Анализ данных 

Форма итогового контроля Зачет 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика подготовки научных публикаций 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.4 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 
УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-3- готовность  участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4- готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках . 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

Знать: 

- виды и особенности  научных публикаций; 

-способы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач; 

- современные  подходы  к оформлению результатов научного исследо-

вания; 

- основные образовательные технологии, методы и средства научной 

коммуникации; 

- критерии оценки качества научных публикаций. 

Уметь: 

- структурировать научную публикацию;  

- проводить  оценку  качества научно-педагогических  публикаций 

- правильно структурировать и осуществлять научную коммуникацию 

на государственном и иностранном языках; 

 - осуществлять исследовательскую деятельность по решению научных 

и научно-образовательных задач. 

 Владеть: 

- способами решения исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

- современными методами и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

-информацией о правилах и особенностях участия в работе российских и 

международных исследовательских коллективов. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1 Виды научно-педагогических публикаций 

2. Технология подготовки научных публикаций 

3.Критерии оценки качества научно-педагогических публикаций 

4.бсуждение научных публикаций аспирантов 

Форма итогового контроля Зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология диссертационного исследования 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.5 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 
УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях;  
УК-2 -способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

УУК-3- готовность  участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

 Знать: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии науки, основные ста-

дии эволюции науки,  функции и основания научной картины мира; 

- особенности представления результатов научной деятельности в уст-

ной и письменной форме при  работе в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

 Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

- использовать положения и категории философии науки для оценива-

ния и анализа различных фактов и явлений; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в рос-

сийских и международных исследовательских коллективах с целью 

решения научных и научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке 

на современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования  профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при ра-

боте по решению научных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских коллективах. 

 



Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Характеристика методологии диссертационного исследования 

2.Методология науки 

3.Организация диссертационного исследования и основы  методологии 

4.Анализ диссертационного исследования и обоснование результатов 

Форма итогового контроля Зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 

 сопоставительное языкознание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.6 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

УК-3: готовность  участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

ПК-1: системно-структурное исследование языков мира на базе  инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

ПК-2: изучение проблем современной лингвистики, влияющих на эф-

фективность межъязыковых контактов 

ПК-3: разработка технологий для проведения лингвистического анализа 

устной и письменной речи; 

ПК-4: исследование и описание языка через его системное сравнение с 

другими языками с целью пояснения его специфичности; 

ПК-5: развитие теории и методологии науки о языке, занимающейся –

научно-обоснованным сравнением и сопоставлением генетически род-

ственных и неродственных языков с целью изучения лингвистических, 

психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитив-

ных и других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятель-

ности. 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисципли-

ны 

 Знать: историю становления и современное состояния сравнительно-

исторического, типологического и сопоставительного языкознания, 

ориентируясь в основных лингвистических направлениях; 

-проблемы современной лингвистики, влияющие на эффективность 

межъязыковых контактов. 

 Уметь: критически анализировать и оценивать современные научные 

достижения; 

-генерировать новые идеи при решении исследовательских и практиче-

ских задач. в том числе в междисциплинарных областях; 

-проводить системно-структурное исследование языков мира на базе 

информационно-коммуникационных технологий.  

Владеть: технологией проведения лингвистического анализа устной и 

письменной речи;  

-методикой исследования и описания языка через его системное сравне-

ние с другими языками с целью пояснения его специфичности 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

 1.Формирование сравнительно-исторического языкознания. Компарати-

вистика в современном мире. 

2.В.Гумбольдт и формирование типологического языкознания. 

3.Объект и предмет современной типологии. Основные понятия типоло-

гии. Краткий обзор типологических концепций. 

4.Типология языковых уровней. 

5.Сопоставительное языкознание. Сопоставительные характеристики 

русского и германских языков. Теория перевода. Общие и частные во-

просы современного переводоведения. 

Форма итогового контроля зачет, экзамен 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные проблемы современной лингвистики 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное  

языкознание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных едини-

цах 

2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-2: изучение проблем современной лингвистики, влияющих на эффек-

тивность межъязыковых контактов; 

ПК-3: разработка технологий для проведения лингвистического анализа 

устной и письменной речи; 

ПК-5: развитие теории и методологии науки о языке, занимающейся –

научно-обоснованным сравнением и сопоставлением генетически род-

ственных и неродственных языков с целью изучения лингвистических, 

психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитивных 

и других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности 

Знания, умения и навыки, получа-

емые в процессе изучения дисци-

плины 

 Знать: новые направления развития лингвистической науки второй 

половины ХХ-начала ХХI века, концептуальные положения основных 

научных школ, влияние того или иного лингвистического направления на 

современную парадигму науки о языке. 

 Уметь: быстро и четко формулировать ответы на поставленные лингви-

стические вопросы; при  необходимости вступать в дискуссии и отстаи-

вать свою точку зрения; 

-выбрать с лингвистической точки зрения наиболее эффективный вариант 

при решении поставленных задач и обосновать свой выбор. 

Владеть: аналитическими и практическими навыками в рассмотрении 

вопросов лингвистики, системным представлением о взаимосвязях всех 

уровней языка и общества. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Теоретические основы развития современного языкознания 

2.Менталингвистика: язык и мышление 

3.Психолингвистика 

4.Лингвистика текста 

5.Коммуникативная лингвистика 

6.Когнитивная лингвистика 

7.Социолингвистика 

8.Лингвокультурология 

9.Компьютерная лингвистика 

10.Лингвополитология 

Форма итогового контроля Зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История языкознания 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных едини-

цах 

2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-1: системно-структурное исследование языков мира на базе  инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

ПК-2: изучение проблем современной лингвистики, влияющих на эффек-

тивность межъязыковых контактов; 

ПК-5: развитие теории и методологии науки о языке, занимающейся –

научно-обоснованным сравнением и сопоставлением генетически род-

ственных и неродственных языков с целью изучения лингвистических, 

психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитивных 

и других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности 

Знания, умения и навыки, получа-

емые в процессе изучения дисци-

плины 

 Знать: основные этапы развития лингвистической науки, основные 

научные школы и их представителей. Концептуальные положения основ-

ных научных школ, влияние того или иного лингвистического направле-

ния на современную парадигму науки, о языке 

Уметь: быстро и четко формулировать ответы на поставленные лингви-

стические вопросы; при необходимости вступать в дискуссии и отстаи-

вать свою точку зрения; 

-выбрать с лингвистической точки зрения наиболее эффективный вариант 

при решении поставленных задач и обосновать свой выбор. 

Владеть: аналитическими и практическими навыками в рассмотрении 

вопросов лингвистики, системным представлением о взаимосвязях всех 

уровней языка и общества. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Предмет и метод истории языкознания как гуманитарной дисциплины 

2.Античное языкознание (становление науки о языке в древней Греции. 

Языкознание древнего Рима) 

3.Развитие лингвистической науки в средневековой Европе. 

4.Становление языкознания в эпоху Возрождения. 

5.Лингвистические аспекты общественно-языковой практики в Европе 

XVI-XVIII вв. 

6.Формирование сравнительно-исторического языкознания. 

7.Философия языка в XIX веке (В. фон Гумбольдт и философия языка, 

натуралистическое направление в языкознании, Шлейхер, психологиче-

ское направление в языкознании XIX века) 

8.Младограмматический этап в языкознании 

9.Критика младограмматизма и поиски нового подхода к языку в конце 

XIX и начале ХХ века. 

10.Структурно-функциональное языкознание (истоки, направления, шко-

лы). 

Форма итогового контроля Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Когнитивные исследования лексико-семантического поля на словообразовательном уровне 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108 часов 

Трудоемкость в зачетных едини-

цах 

3 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-3: разработка технологий для проведения лингвистического анализа 

устной и письменной речи; 

ПК-5: развитие теории и методологии науки о языке, занимающейся –

научно-обоснованным сравнением и сопоставлением генетически род-

ственных и неродственных языков с целью изучения лингвистических, 

психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитивных 

и других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности 

Знания, умения и навыки, получа-

емые в процессе изучения дисци-

плины 

 Знать: основные лингвистические термины; 

-обладать ключевыми умениями и навыками анализа языковых единиц 

Уметь: осмысливать языковые факты как результат проекции когнитив-

ных процессов в сферу языка, анализировать языковые и речевые факты, 

вырабатывать коммуникативные стратегии и тактики устной и письмен-

ной речи. 

Владеть: навыками осознанного подхода к анализу языкового материала 

и обработки текстовой информации, оперировать языковым материалом и 

примерами из основных языков мира; 

-пониманием системности происходящих в языке изменений, логикой 

развития языка, его связи с мышлением и формированием лингвистиче-

ской компетенции. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Традиционный подход в изучении полевых структур. Семантические 

исследования в лингвистике 

2.Когнитивные основания формирования картины мира. Основные  кате-

гории и постулаты когнитивной лингвистики 

3.Методы и приемы исследования языковых явлений на морфологическом 

уровне с позиций когнитивистики 

4.Концептуальное основание языковых категорий. Теория прототипов 

Э.Рош. 

5.Экспериментальное исследование семантического и грамматического 

потенциала исследуемых единиц. 

Форма итогового контроля Зачет 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Когнитивные  основания дифференциации английского дискурса 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108 часов 

Трудоемкость в зачетных едини-

цах 

3 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-3: разработка технологий для проведения лингвистического анализа 

устной и письменной речи; 

ПК-4: исследование и описание языка через его системное сравнение с 

другими языками с целью пояснения его специфичности.  

ПК-5: развитие теории и методологии науки о языке, занимающейся –

научно-обоснованным сравнением и сопоставлением генетически род-

ственных и неродственных языков с целью изучения лингвистических, 

психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитивных 

и других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности 

Знания, умения и навыки, получа-

емые в процессе изучения дисци-

плины 

 Знать: основные направления современных когнитивных лингвистиче-

ских исследований, методологию и парадигмы когнитивного и концепту-

ального анализа, лингвистического анализа 

Уметь: четко ориентироваться в когнитивной стилистике, как разделе 

науки, методах и принципах сопоставительного анализа; 

-иметь представление об основных тенденциях развития современной 

лингвистики, когнитивной лингвистики 

Владеть: методологией современных когнитивных лингвистических 

исследований, навыками лингвистического анализа 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Введение. Предмет и задачи курса. 

2. Методология и методы когнитивной лингвистики 

3.Современные лингвистические теории дискурса 

4.Фреймовая семантика, фреймы-сценарии как структуры представления 

знаний 

5.Когнитивная лингвистика 

6.Когнитивная стилистика 

7.Особенности современного английского дискурса. Прагматика совре-

менного английского дискурса 

Форма итогового контроля Зачет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолингвистика 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля ФТД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных едини-

цах 

2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-2:изучение проблем современной лингвистики, влияющих на эффек-

тивность межъязыковых контактов; 

ПК-4: исследование и описание языка через его системное сравнение с 

другими языками с целью пояснения его специфичности.  

ПК-5: развитие теории и методологии науки о языке, занимающейся –

научно-обоснованным сравнением и сопоставлением генетически род-

ственных и неродственных языков с целью изучения лингвистических, 

психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитивных 

и других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности 

УК-5:владеет способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Знания, умения и навыки, получа-

емые в процессе изучения дисци-

плины 

 Знать: специальную терминологию психолингвистики; видов речевой и 

речемыслительной деятельности в коммуникации; 

-национально-культурную специфику речевого поведения коммуникантов 

и межкультурном общении; 

-основные процессы речевого  общения, регулирующие внутреннее и 

внешнее поведение собеседника; этапы онтогенеза речи и его влияние на 

выстраивание методики преподавания иностранного языка; речевые пато-

логии как способ объяснения речевых процессов языковых ошибок в 

коммуникации и профессиональной деятельности; 

-значение психолингвистики в парадигме лингвистических знаний. 

Уметь: выявлять возможные коммуникативные трудности, основанные 

на базовых положениях психолингвистики английского языка, обуслов-

ленные различиями в культурах; 

-объяснять, выявлять и преодолевать причины интерференции при обуче-

нии английскому языку на базе психолингвистических знаний; 

-объяснять психолингвистические явления на основе знания и понимания 

языковой картины мира; 

-объяснять и предупреждать причины коммуникативных сбоев культур-

ного шока, обусловленных ценностными ориентациями в культуре и 

детерминантами поведения в различных культурах, выраженных языко-

выми единицами 

Владеть: приобретенными теоретическими знаниями на практике: в 

преподавании иностранного языка, в научном исследовании языковых 

явлений и в процессе межкультурной коммуникации 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Предмет, цели и задачи психолингвистики. Вопросы теории и методоло-

гии. Соотношение языка и речи в лингвистике и психологии 

2.Теории овладения языком. Языковая способность и языковая активность 

3.основы теории речевой деятельности. Структура речевой деятельности, 

анализ составляющих ее фаз: мотивационно-побудительной, операцион-

ной, реализующей 

4.Устная речь и ее разновидности. Особенности строения и функциониро-

вания. 

5.Письменная речь и ее характеристики. Психологическая организация 

внутренней речи. 

6.Порождение речевого высказывания. Анализ фазовой структуры порож-

дения речи. 

7.Восприятие речевого высказывания. Понимание слов, предложений, 

текстового сообщения. 

8.детская речь как особый этап онтогенетического развития речи. Разви-

тие фонологии в онтогенетическом аспекте усвоения речи. Развитие 

грамматики в онтогенетическом аспекте усвоения речи. «Предметная 

отнесенность» детских слов, их связь с практическим действием. 

9.Принципы этнолингвистики. Принципы антропологистики. 

Форма итогового контроля Зачет 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лингвокультурология 

Направление  подготовки  45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Направленность программы 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое  сопоставительное языко-

знание 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля ФТД.2 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных едини-

цах 

2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-2:изучение проблем современной лингвистики, влияющих на эффек-

тивность межъязыковых контактов; 

ПК-4: исследование и описание языка через его системное сравнение с 

другими языками с целью пояснения его специфичности.  

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

Знания, умения и навыки, получа-

емые в процессе изучения дисци-

плины 

 Знать: теоретические основы лингвокультурологии, занимающей аван-

гардные методологические позиции в системе знания; 

-принципы дифференциации разделов антропологической лингвистики и 

этапы становления лингвокультурологии как самостоятельной науки; 

-состав категориального аппарата дисциплины; 

-механизмы взаимодействия языка и культуры как многомерных семиоти-

ческих систем. 

Уметь :выявлять культурно-маркированные языковые единицы и анали-

зировать способы репрезентации культуры на конкретном языковом мате-

риале; 

-пользоваться лингвокультурологическими методами при изучении язы-

ковой и концептуальной картин мира; 

-применять теоретические знания о различных лингвокультурных типах в 

пределах межкультурного коммуникативного пространства 

Владеть: приобретенными теоретическими знаниями на практике: в 

преподавании иностранного языка, в научном исследовании языковых 

явлений и в процессе межкультурной коммуникации; 

- навыком исследования закономерностей развития языка как явления 

культуры, связанного с развитием языкового сообщества и историей 

народа – носителя данной лингвокультуры, а также как феномена, необ-

ходимого для межкультурной коммуникации; 

-навыком исследования многообразия коррелятивных связей языка и 

культуры 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Смена парадигм в языкознании 

2.Теоретические основания лингвокультурологии 

3.История вопроса взаимосвязи языка и культуры 

4.Базовые понятия лингвокультурологии 

5.Категориальный аппарат лингвокультурологии 

6.Культурная коннотация как  экспонент культуры в языковом знаке. 

7.Языковая личность 

8.Лингвокультурологическое пространство 

9.Концепт как базовое понятие лингвокультурологии 

Форма итогового контроля Зачет 

 

 

 

 

 


