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Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 90 

часов самостоятельной работы). 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «История и философия науки»:  

- освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

знания, определение специфики науки как формы культуры, социального института, 

вида деятельности;  

- выявление основных моделей историографии науки;  

- выработка представлений о научном рационализме как способе познания 

мира, элементах, этапах уровнях научного познания;  

- формирование фундаментальных представлений об исторических типах 

научного рационализма, механизмах роста научного знания;  

- изучение теоретико-методологического потенциала науки, общелогических, 

общенаучных, конкретно-научных и дисциплинарных методов и подходов;  

- овладение технологией научного исследования. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

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 проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен:  

Знать: Общую методологию научного познания. Общенаучный контекст, в 

котором проводится его исследование. Основную общенаучную терминологию. 

Границы своей научной специальности.  

Уметь: Поставить проблему и сформулировать цель своего исследования. 

Сформировать его предметную область. Применять общую методологию научного 

познания. Формулировать общенаучную терминологию. Выдвигать гипотезы своего 



исследования в соответствии с общенаучными правилами и картинами мира. 

Квалифицированно организовывать процесс научного исследования. Обоснованно 

конструировать его теоретические основания. Профессионально излагать результаты 

научных исследований.  

Владеть: Общей культурой проведения научных исследований. 

Общеметодологическими и философскими основаниями науки. Навыками 

критического мышления и творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1  

Тема 1. История и философия науки: предметная сфера, круг проблем, функции.  

Тема 2. Генезис научной рациональности. Традиционная культура и протонаука. 

Рационализм в культуре Древней Греции и Древнего Рима.  

Модуль 2  

Тема 3. Рационализм Средневековья и Возрождения. 

Тема 4. Классический этап развития научной рациональности. 

Модуль 3  

Тема 5. Неклассический этап развития научной рациональности.  

Тема 6. Постнеклассический этап развития научной рациональности. 

2 семестр 

Модуль 1  

Тема 7. Основные элементы научного познания.  

Тема 8. Основные этапы научного познания.  

Тема 9. Методология научного познания. Структура научного метода.  

Тема 10. Герменевтика как методология социально- гуманитарных исследований. 

 Модуль 2  

Тема 11. Натурализм как методология социально-гуманитарных исследований. 

Тема 12. Прагматизм как парадигма социально-гуманитарного познания.  

Тема 13. Феноменология как парадигма социально-гуманитарного познания. 

Тема 14. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Модуль 3  

Тема 15. Структурализм, постструктурализм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Тема 16. Структурный функционализм как парадигма социально-гуманитарного 

познания. 

Тема 17. Культурно-исторический, цивилизационный подход как парадигма 

социально-гуманитарного познания. 

Тема 18. Эволюционизм, формационный подход как парадигмы социально-

гуманитарного познания.  

Тема 19. Теория самоорганизации (синергетика) как парадигма социально-

гуманитарного познания. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им 

использовать иностранный язык в научной работе.  

Задачи дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» обусловлены 

поставленными целями и могут быть определены следующим образом:  

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;  

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме;  

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта;  

– вести беседу по специальности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).  

В результате освоения дисциплины аспирант (соискатель) должен:  

Знать:  

- термины, связанные с тематикой изученных разделов и соответствующими 

ситуациями профессионально-деловой коммуникации;  

- основные международные символы и обозначения;  



- требования к оформлению и ведению документации (в пределах программы), 

принятые в профессионально-деловой коммуникации;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях международного 

профессионально-делового общения (в пределах программы).  

Уметь:  

- с уверенностью оперировать грамматикой, характерной для 

профессионального иностранного языка (в пределах программы);  

- оперировать изученными терминологическими единицами в речи;  

- понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и 

детали в текстах (устных и письменных) профессионально-делового характера в 

рамках изученных тем;  

- привлекать информацию из текстов (письменных и устных) профессионально-

делового характера;  

- порождать дискурс (монолог, диалог), используя коммуникативные стратегии, 

адекватные изученным профессионально-ориентированным ситуациям (интервью, 

презентация и др.);  

- продуцировать письменные тексты изученных жанров и форматов;  

- аннотировать тексты профессионального характера;  

- переводить с иностранного языка на русский тексты профессионального 

характера;  

- готовить и выступать с презентациями на заданные темы.  

Владеть навыками:  

- использования словарей, в том числе терминологических;  

- подготовки выступлений с презентациями;  

- ведения дискуссий на темы, связанные с профессиональной деятельностью (в 

рамках программы);  

- работы с письменными и устными тестами изученных жанров и форматов;  

- эффективного использования коммуникативных стратегий, специфичных для 

профессионально-деловых ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. 

Модуль 1. Методы и аналитические процедуры, используемые в научной 

деятельности. 

Тема 1.1. Разговорная практика 

Тема 1.2. Грамматика 

Тема 1.3. Письмо 

Модуль 2. Тема исследования: актуальность, практическая значимость. 

Тема 2.1. Разговорная практика.  

Тема 2.2. Грамматика 

Тема 2.3. Перевод научных текстов 

Модуль 3. Достижения современной науки. Mеждународные конференции. 

Тема 3.1. Разговорная практика 

Тема 3.2 Грамматика 

Тема 3.3. Письмо 



 

Семестр 2 

Модуль 1. Морально-этические нормы ученого в современном обществе.  

Тема 1.1. Разговорная практика 

Тема 1.2. Грамматика 

Тема 1.3. Письмо 

Модуль 2. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого ученого.  

Тема 2.1. Разговорная практика 

Тема 2.2. Изучающее чтение 

Тема 2.3. Грамматика 

Модуль 3. Компетенции специалиста с PhD. 

Тема 3.1. Перевод научных текстов 

Тема 3.2. Письмо 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Данный предмет имеет целью формирование у аспирантов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, 

принимая во внимание научный стиль изложения как в устной, так и письменной 

исследовательской работе.  

Освоение дисциплины определяется следующими задачами:  

1. изучить фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности данного иностранного языка как системы, включая когнитивную 

организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида 

(например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых 

явлений);  

2. научиться целенаправленно применять в коммуникативной и 

профессиональной научной деятельности прагматические параметры высказывания, 

адаптируя языковые единицы к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора;  

3. сформировать знания и умения принимать во внимание правила и традиции 

общения, принятые в культуре изучаемого языка;  

4. рассмотреть в системе соотношение научного стиля родного и изучаемого 

языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  



Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

немецком языке; делать сообщения на немецком языке и обсуждать вопросы, 

связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами немецкого языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1 

Модуль 1 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Mein Lebenslauf. 

Тема 2. Grammatik: Zeitformen /Textanalyse . 

Модуль 2 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Meine wissenschaftlichen Interessen. 

Тема 2. Grammatik: Rektion der Verben/Textanalyse.  

Модуль 3 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berühmte Wissenschaftler Deutschlands / 

Nobelpreisträger. 

Тема 2. Grammatik: Passiv/Textanalyse. 

 

Семестр 2 

Модуль 1  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Deutschland und seine Bundesländer - die 

wissenschaftliche Orientierung. 

Тема 2. Grammatik: Kausale Nebensätze/Textanalyse.  

Модуль 2  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berlin als wissenschaftliches Zentrum Europas.  

Тема 2. Grammatik: Objektsätze/Textanalyse. 

Модуль 3  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Perspektive der wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen 

Deutschland und Russland.  

Тема 2. Grammatik: Attributsätze/ Textanalyse. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения иностранного языка аспирантами и соискателями – 

достижение практического владения французским языком на уровне, позволяющем 

использовать его в научной работе. Данная цель подразумевает совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному (французскому) языку в различных видах речевой коммуникации.  

Задачи: 1) научиться читать и понимать иностранный текст по специальности, 

развивать навыки просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения в 

зависимости от степени сложности текста; 2) формировать и развивать навыки 

монологической и диалогической речи по вопросам научной работы и специальности 

аспиранта; 3) овладевать особенностями научного функционального стиля. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

французском языке; делать сообщения на французском языке и обсуждать вопросы, 



связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами французского языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр  

Модуль 1  

Тема 1.1. Коррективный фонетико-грамматический курс.  

Модуль 2  

Тема 2.1. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Типы коммуникации: деловая переписка, научно-популярный дискурс по 

специальности.  

2 семестр  

Модуль 4  

Тема 4.1. Аргументация в научном тексте. 

Модуль 5  

5.1 Аннотирование и реферирование научного текста по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование теоретических представлений об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза, основных тенденциях 

развития современной системы высшего образования, его содержании, технологиях 

обучения, методах формирования системного профессионального мышления, 

подходах к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, 

методов их достижения и способах обеспечения педагогического контроля за 

эффективностью образовательного процесса в высшей школе.  

Задачи курса:  

- расширение общей и формирование основ профессиональной культуры;  

- формирование представлений о современной ситуации в высшем 

образовании, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процессов 

обучения и воспитания в высшей школе;  

- формирование представлений о профессиограмме преподавателя высшей 

школы;  

- знакомство с критериями выбора систем обучения и воспитания в зависимости 

от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации;  

- развитие рефлексивно-оценочного сознания аспиранта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); готовностью к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

В результате освоения обучающийся должен:  

Знать современные тенденции, принципы развития высшего образования; 

категории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе высшего образования; профессиограмму преподавателя высшей школы; 

содержание деятельности преподавателя вуза; ведущие положения дидактики 



высшей школы; современные образовательные методики и технологии, 

реализующиеся в системе высшего образования;  

Уметь анализировать систему вузовского образовательного процесса с позиций 

того или иного методологического подхода; быть способным обоснованно 

разрабатывать дидактическое обеспечение подготовки студентов в вузе по своему 

направлению; планировать и организовывать образовательный процесс на младших 

курсах вуза; в преподавательской деятельности соответствовать общим и 

специфическим нормам преподавательской этики; проявлять готовность 

осуществлять научные исследования и получать новые научные результаты в 

решении актуальных проблем высшего образования;  

Владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению образовательного процесса, методик и практик 

преподавания в вузе; способами пополнения педагогических знаний на основе 

использования научных источников, в том числе электронных; научными подходами, 

реализуемыми в системе высшего образования; основами научно-методической и 

учебно-методической работы в высшей школе; методами педагогического анализа и 

педагогического проектирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук 

Тема 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основы дидактики высшей школы 

Тема 2.2. Формы учебной работы в высшей школе 

Тема 2.3. Методы учебной работы в высшей школе  

Модуль 3 

Тема 3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Тема 3.2. Личность преподавателя высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология высшей школы» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у аспирантов представлений о современном уровне 

развития психолого-педагогического знания о высшей школе.  

Задачи курса:  

1. Ознакомить аспирантов с категориально-понятийным аппаратом 

современной психологии высшей школы.  

2. Сформировать у аспирантов представления о личности обучающихся и 

преподавателя высшей школы.  

3. Изучить основные механизмы и процессы социопсихического развития 

личности студента.  

4. Сформировать у аспирантов представления о психологии общения в целом и 

о педагогическом общении как разновидности профессионального.  

5. Способствовать формированию у аспирантов навыков профессионального 

общения.  

6. Ознакомить аспирантов с вариантами психолого-педагогической 

диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Психология высшей школы» аспирант 

должен:  

Знать: специфику высшей профессиональной школы и особенности 

методического обеспечения предметов различных циклов, категориально-

понятийный аппарат современной психологии высшей школы, иметь представления 

о современном положении педагогической психологии в высшей школе, о личности 



студента и преподавателя высшей школы, о перспективах развития педагогической 

психологии как научного знания; об основных методологических проблемах 

педагогической психологии.  

Уметь: провести теоретический анализ психолого-педагогической среды 

высшей школы, уметь приложить полученные знания к конкретным ситуациям 

обучения и воспитания в высшей школе; использовать ресурсы социального 

окружения для развития индивидуального образовательного пространства студентов; 

обозначить взаимосвязь теоретических, историко-психологических и прикладных 

вопросов психологии высшей школы; грамотно ставить и решать исследовательские 

и практические задачи в рамках исследовательской деятельности по поводу 

организации УВП в высшей школе.  

Владеть: навыками анализа педагогической деятельности в области 

профессионального образования, навыками работы с методической литературой, 

навыками проектирования содержания образования, рабочей программы 

дисциплины, применения специальных понятий и терминов педагогической 

психологии к реалиям высшей школы; различными вариантами психолого-

педагогической диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе; 

уметь ставить и рационально обсуждать психолого-педагогические проблемы 

высшей школы, адекватно отвечать оппонентам по вопросам психологии высшей 

школы. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение в психологию высшей школы  

Тема 1.2. Индивидуально- типологические особенности личности  

Тема 1.3. Психология познавательной деятельности  

Модуль 2  

Тема 2.1. Эмоционально- волевая сфера личности  

Тема 2.2. Психология учения и обучения  

Тема 2.3. Научное творчество в процессе обучения  

Модуль 3  

Тема 3.1. Психодиагностика в высшей школе  

Тема 3.2. Педагог как субъект педагогической деятельности  

Тема 3.3. Воспитание в вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из них 

72 часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» в соответствии с общими целями программы 

подготовки кадров высшей квалификации должно способствовать формированию у 

аспирантов целостного системного представления о возможностях применения 

современных информационных технологий для решения научно-исследовательских 

задач на всех этапах реализации программы научного исследования и подготовки 

публикации и презентации результатов научного исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

Знать: современные методы информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) и методы их использования для научных исследований.  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования с помощью соответствующих ИКТ.  

Владеть: навыками использования современных ИКТ на различных этапах 

научного исследования и для решения широкого спектра исследовательских задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований 

Тема 1.1. Применение информационных технологий в научных исследованиях 

Тема 1.2. Интернет-технологии проведения массовых опросов и Web-приложения для 

создания контактных форм 



Тема 1.3. Программы для имитационного моделирования социально-экономических 

систем 

Модуль 2. Информационные технологии обработки данных 

Тема 2.1. Обзор статистических пакетов программ для обработки данных 

Тема 2.2. Табличная обработка и анализ данных научного исследования в MS Excel  

Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов 

научного исследования 

Тема 3.1. Специальные возможности текстовых редакторов для обработки научных 

текстов. 

Тема 3.2. Средства визуальной интерпретации данных научного исследования 

Тема 3.3. Программы тестирования научного текста на наличие плагиата 

Тема 3.4. Инструменты поиска и анализа правовой информации в ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа, из них 

100 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя 

ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-9 -  способность демонстрировать знания основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, 

филологического анализа интерпретации текста, представления об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; владение основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке;  

ПК-10 - владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; владение базовыми навыками сбора и анализа 

языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

ПК-11 - владение навыками участия в научной дискуссии, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Знать основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю 

стратификацию; понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества. 

 Уметь применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  



Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Часть 1. Общие проблемы. 

Часть 2. Тюркские языки. Общая характеристика тюркской семьи языков. 

Часть 3. Структура тюркских языков Лексикология. Фонетика. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. История и диалектология татарского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Диалекты и топонимия сибирских татар» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов, из них 

76 часов самостоятельной работы) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Диалекты и топонимия сибирских татар ставят своей целью сформировать у 

аспирантов осмысленное отношение к системе географических имен того региона, в 

котором они проживают.  

Основными задачами изучения являются: осмысление объекта и предмета 

ономастикона как части общей лексикологии; ознакомление аспирантов с историей 

ономастики; изучение основных проблем и методов научного познания; углубленное 

познание исторических процессов во всех языках, их интерпретация отечественными 

и зарубежными языковедами, философами, историками, психологами; формирование 

у аспиранта основных общекультурных и профессиональных компетенций в 

процессе изучения дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-9 - способность демонстрировать знания основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, 

филологического анализа интерпретации текста, представления об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; владение основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке;  

ПК-10 - владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников  и поисковых систем; владение базовыми навыками сбора и анализа 

языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

ПК-11 - владение навыками участия в научной дискуссии, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю 

стратификацию; понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества.  

Уметь применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Татарский язык и его диалектная система. 

Тема 2. Западный, средний, восточный диалекты современного татарского языка. 

Тема 3. Ономастикон тюркского происхождения. 

Тема 4. Ойконимия, антропонимия, гидронимия сибирских татар Названия селений 

сибирских татар. 

Тема 5. Микротопонимия в тюркских языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Татарская диалектология» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа, из них 

100 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Татарская диалектология» ставит своей целью изучение 

современных татарских языков и диалектов. Особое внимание уделяется тоболо-

иртышскому диалекту языка сибирских татар как национально-региональному 

компоненту программы.  

Основными задачами изучения татарской диалектологии являются: 

осмысление объекта и предмета татарской диалектологии, его места в кругу 

лингвистических и нелингвистических дисциплин; ознакомление аспирантов с 

историей диалектологии; изучение основных проблем и методов языкознания; 

углубленное познание исторических процессов во всех языках, их интерпретация 

отечественными и зарубежными языковедами, философами, историками, 

психологами; формирование у аспиранта основных общекультурных и 

профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-9 - способность демонстрировать знания основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, 

филологического анализа интерпретации текста, представления об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; владение основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке;  

ПК-10 - владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; владение базовыми навыками сбора и анализа 

языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  



ПК-11 - владение навыками участия в научной дискуссии, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю 

стратификацию; понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества.  

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий.  

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Диалектология как наука. Цели и задачи курса «Татарская диалектология». 

Основные проблемы татарской диалектологии. 

Тема 2. Классификация татарских языков и диалектов. Западный (мишарский) 

диалект татарского языка. 

Тема 3. Современный татарский язык и его диалекты. 

Тема 4. Средний диалект татарского языка. 

Тема 5. Тоболо-иртышский диалект сибирских татар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Антропонимия сибирских татар в сравнительно-историческом освещении» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 

126 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина по выбору «Антропонимия сибирских татар в сравнительно-

историческом освещении» базируется на принципах комплексного анализа явлений 

языка и духовной народной культуры и при этом опирается на надежный фундамент 

архивных и полевых исследований. 

Основные задачи дисциплины: а) восполнить существующий в современном 

языкознании пробел о формировании исторической системы личных имен татарского 

населения юга Тюменской области; б) дать аспирантам возможность познакомиться 

со спецификой системы мужских и женских личных имен и фамилий сибирских татар 

XYIII - XX вв.; в) проанализировать фонетические, комбинаторно-сочетательные, 

семантические, этногенетические признаки антропонимов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-9 -  способность демонстрировать знания основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, 

филологического анализа интерпретации текста, представления об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; владение основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке;  

ПК-10 - владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; владение базовыми навыками сбора и анализа 

языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

ПК-11 - владение навыками участия в научной дискуссии, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные научные издания в области русского и татарского 

языкознания; понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и анализа 

лингвистических фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий.  

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Исторические имена сибирских татар 

Тема 2. Мужские мусульманские антропонимы 

Тема 3. Женские мусульманские антропонимы 

Тема 4. Особенности образования и функционирования антропонимов 

Тема 5. Новейшие личные имена сибирских татар 

Тема 6. Фонетические особенности заимствованных имен 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетико-исторические пласты лексики татарского языка» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 

126 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина по выбору «Генетико-исторические пласты лексики татарского 

языка» ставит своей целью изучение лексического состава современного татарского 

языка и диалектов сибирских татар. Особое внимание уделяется тоболо-иртышскому 

диалекту языка сибирских татар как национально-региональному компоненту 

программы.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: осмысление объекта и 

предмета дисциплины, его места в кругу лингвистических и нелингвистических 

дисциплин; ознакомление аспирантов с историей лексикологии; изучение основных 

проблем и методов языкознания; углубленное познание исторических процессов во 

всех языках, их интерпретация отечественными и зарубежными языковедами, 

философами, историками, психологами; формирование у аспиранта основных 

общекультурных и профессиональных компетенций в процессе изучения 

дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-9 - способность демонстрировать знания основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, 

филологического анализа интерпретации текста, представления об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; владение основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке;  

ПК-10 - владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; владение базовыми навыками сбора и анализа 



языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

ПК-11 - владение навыками участия в научной дискуссии, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований.  

В результате освоения дисциплины, выпускник должен:  

Знать основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю 

стратификацию; понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества.  

Уметь применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Классификация алтайских языков. Место тюркских языков в классификации. 

Тема 2. Генетические и исторические пласты лексики татарского языка: 

Тюркотатарская лексика. 

Тема 3. Генетические и исторические пласты лексики татарского языка: 

Заимствованный пласт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ономастическое источниковедение» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 50 

часов самостоятельной работы) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – научить формам и методам работы с различными 

источниками, о методологии научного поиска.  

Основными задачами изучения являются: осмысление объекта и предмета 

ономастического источниковедения как части общей научно-исследовательской 

культуры; ознакомление студентов с кругом специальных изданий ономастического 

характера; изучение основных проблем и методов научного познания; формирование 

у аспиранта основных общекультурных и профессиональных компетенций в 

процессе изучения дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные научные издания в области русского и татарского 

языкознания; понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и анализа 

лингвистических фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий.  

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теория, история и метод источниковедения. 

Тема 2. Приемы источниковедческого анализа произведений литературы. 

Тема 3. Ономастические источники. 

Тема 4. Статистика. Общая характеристика статистических источников. Материалы 

региональных научно-практических конференций как ономастический источник. 

Тема 5. Полевые ономастические исследования. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сравнительная грамматика тюркских языков» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 24 

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Сравнительная грамматика тюркских языков» ставит своей 

целью изучить грамматику тюркских языков, познакомить аспирантов с предметом и 

методами исследования истории родного языка, с состоянием древнетюркской и 

орхоно-енисейской письменности, с ареалом распространения и классификацией 

древних и современных тюркских языков.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: а) выявить и изучить 

изменения в звуковом и грамматическом строе родного языка в сравнении с языком-

источником; б) проанализировать языковые единицы с исторической точки зрения и 

соотнести с современным состоянием языка; в) проанализировать отличительные 

черты современных тюркских языков в области фонетики, лексики и грамматики. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- историю развития родного языка: периоды, этапы и тенденции его развития;  

- исторические изменения в области фонетики, лексики и грамматики родного 

языка;  

- классификационные признаки современных тюркских языков.  

Уметь:  

- выявлять причинно-следственные связи различных языковых фактов;  

- анализировать современные языковые явления с исторической точки зрения;  

- делать историко-лингвистический комментарий текста;  

Владеть:  

- навыками комментирования исторических языковых процессов в области 

фонетики, лексики и грамматики;  

- методикой сравнительного анализа данных языков, родственных к родному 

языку (т.е. тюркских). 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Сравнительная грамматика тюркских языков в системе лингвистических 

дисциплин. Теория родства языков. 

Тема 2. Фонетика тюркских языков. Система пратюркского вокализма. 

Тема 3. Морфология. Словообразование частей речи в тюркских языках. 

Агглютинация. Проблемы реконструкции лексического тезауруса пратюркского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


