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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. Научный 

этикет: использование источников, передача научной информации, плагиат.  

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: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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 

«Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной Европы и 

Северной Америки)» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: курс направлен на углубленное изучение вопросов, связанных с 

системным освоением истории зарубежной литературы от античности до наших дней 

и формирование концептуального представления о развитии литератур различных 

регионов мира.  

Задачи:  

- понять основные явления и общие закономерности историко-литературного 

процесса в зарубежных странах;  

- освоить и уметь применять современный понятийно-терминологический 

аппарат, связанный с историко-литературным процессом;  

- рассмотреть взаимосвязи и типологические схождения в развитии литературы 

Европы и Северной Америки;  

- изучить научно-теоретические интерпретации мирового литературного 

процесса отечественными и зарубежными литературоведами, философами, 

историками, культурологами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3);  

- способностью к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в 

сфере гуманитарного знания (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  



Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Античная литература как основа развития литератур стран Западной Европы 

и Северной Америки 

Тема 2. Литература средних веков и эпохи Возрождения стран Западной Европы 

Тема 3. Литература Нового времени стран Западной Европы 

Тема 4. Основные направления литературы ХIХ века стран Западной Европы и 

Северной Америки 

Тема 5. Литература ХХ века стран Западной Европы и Северной Америки 

Тема 6. Современная литература стран Западной Европы и Северной Америки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современный литературный процесс в России и за рубежом» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: выявление доминирующих направлений развития современного 

литературного процесса, изучение принципов рецептивной эстетики, выработка 

навыков ориентации в литературном пространстве конца ХХ века, первых 

десятилетиях XXI века; усвоение системы ориентирующих знаний о взаимодействии 

национальных литератур (русской, западноевропейских, американской, 

латиноамериканских), раскрытие сложного и многообразного характера этого 

взаимодействия.  

Задачи:  

 выявление и изучение «истоков», определивших современную литературную 

ситуацию;  

 анализ проблемы взаимодействия теоретических моделей и художественной 

практики в литературе конца ХХ века;  

 раскрытие специфики современной эстетики;  

 изучение механизмов взаимовлияния национальных литератур на 

современном этапе;  

 характеристика поэтики современного романа;  

 изучение индивидуальных творческих моделей;  

 усвоение теоретических знаний в рамках изучения проблем эволюции 

повествовательных форм в литературе ХХ века. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3 - Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа литературы народов зарубежных стран;  



ПК-4 -  Способность к самостоятельному критическому осмыслению 

теоретических знаний в области филологии и актуальному применению 

практических знаний в сфере гуманитарного знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные этапы развития литературы народов зарубежных стран;  

 понятия и термины современной филологической науки;  

 основные методы и особенности методологии филологического 

исследования;  

 основные этапы освоения и актуализации современных теоретических 

концепций и идей;  

 принципы применения конкретных практических знаний в контексте 

собственных научных исследований;  

 основные приемы выработки и актуализации оригинальной 

исследовательской концепции;  

 основные понятия и термины теории и истории литературы;  

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

Уметь:  

 демонстрировать актуальность и практическую значимость 

предпринимаемых исследовательских стратегий;  

 применять на практике комплекс полученных знаний в сфере литературы 

народов зарубежных стран;  

 соотносить полученные знания с системой гуманитарного знания в целом и 

интегрировать их с системой общекультурного знания;  

 применять на практике систему исследовательских стратегий и методик в 

контексте собственной научной концепции;  

 использовать основные навыки работы с материалом исследования в области 

литературы народов зарубежных стран; в соответствии с избранным 

исследовательским подходом;  

 формулировать собственную исследовательскую концепцию;  

 применять на практике базовые навыки сбора литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  

Владеть:  

 современными исследовательскими стратегиями в области филологического 

знания;  

 навыками применения методологии филологического исследования в области 

литературы народов зарубежных стран;  

 навыками толерантного восприятия и осмысления инонационального 

культурного опыта;  

 основными навыками критического восприятия и осмысления научных 

теорий и концепций в сфере современного филологического знания;  



 навыками презентации материалов проведенного исследования;  

 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. Современный литературный процесс за рубежом: проблема истоков. 

Литературоведение и литература: к проблеме взаимодействия теоретических моделей 

и художественной практики. 

Тема 2. Поэтика современного романа. Гипертекст и литература. 

Тема 3. «Недоверие к метарассказу»: наследие культуры в восприятии 

современности. 

Тема 4. Литература и реальность: неореализм в современной литературе. 

Тема 5. «Другие литературы»: массовая литература и современный литературный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сравнительная мифология» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: анализ внутренних смыслов мифа и обряда для выявления общих 

закономерностей развития сознания; объяснение возникновения и 

функционирования тех или иных форм ритуала.  

Задачи:  

1. Знакомство с наиболее характерными мифологическими сюжетами, 

известными практически во всех культурах.  

2. Формирование знаний о структуре сюжетов мифологического цикла.  

3. Выявление взаимодействия обряда и мифа.  

4. Формирование основ психоаналитического толкования, функционалистского 

и социального анализа мифа. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3);  

- Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в 

сфере гуманитарного знания (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: логику и структуру построения мифологического текста.  

Уметь: использовать понятийный аппарат теории мифа при описании процесса 

рождения смыслов, иллюзий, фантазий.  

Владеть: схемой использования основных архетипических значений при 

толковании и интерпретации случаев, описанных в рекомендуемой литературе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. История изучения мифа. Версии объяснения мифологических воззрений. 



Тема 2. Мифы о тотемном предке. 

Тема 3. Культовые мифы. Миф и ритуал. 

Тема 4. Миф об умирающем и воскресающем боге. 

Тема 5. Обрядовая практика жертвоприношения. 

Тема 6. Антропогония. Миф как средство самоосмысления. 

Тема 7. Космогония. Миф как способ познания мира. 

Тема 8. Эсхатология. Стратегии будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Классический английский роман» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 48 

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Классический английский роман» – сформировать у аспирантов 

систему ориентирующих знаний об этом жанре и его достижениях. ФГОС ВО 

предусматривает знание выпускниками основных этапов развития романа и его места 

в жанровой системе не только английской, но и западноевропейской литературы в 

целом.  

Основными задачами изучения дисциплины является: углубленное познание 

исторических процессов, происходящих в английской литературе второй половины 

XVIII–XIX вв., их интерпретация отечественными и зарубежными литературоведами, 

философами, историками, культурологами; освоение основного корпуса 

художественных текстов, представляющих значительный фонд классической 

мировой литературы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3 - Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы.  

ПК-4 - Способность к самостоятельному критическому осмыслению 

теоретических знаний в области филологии и актуальному применению 

практических знаний в сфере гуманитарного знания. 

Знать: способы применения теоретических и практических знаний в сфере 

филологии и других гуманитарных наук в процессе собственных научных 

исследований; понимать сущность и значение приобретаемой и осваиваемой 

информации в развитии современного информационного общества.  

Уметь: квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта; применять на практике базовые навыки сбора литературных 



фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  

Владеть: навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения 

потенциального преподавания или популяризации филологических знаний; 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

Тема 2. Основные тенденции развития английского романа 

Тема 3. Современные «реалии» и историческая «реальность» в английском романе 

XVIII – нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. Филдинг, В. Скотт) 

Тема 4. Традиции и перспективы: английский роман в начале XIX век 

Тема 5. Романы Дж. Остен 

Тема 6. Социально-проблемный роман в контексте английской литературы XIX века 

(Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

Тема 7. Своеобразие викторианского романа. Феномен семьи Бронте 

Тема 8. История и современность в поздних романах У.М. Теккерея 

Тема 9. «Сенсационные» романы У. Коллинза. Традиции литературы «тайны и 

ужаса» в романах Дж. Шеридана Ле Фаню 

Тема 10. «Негероический» период в истории английского романа (Э. Троллоп) 

Тема 11. «Интеллектуализация» английского романа: творчество Дж. Элиот 

Тема 12. Романтизм, реализм, натурализм: трансформация английской романной 

традиции в творчестве Т. Гарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Поэзия Англии и США» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: курс направлен на углубленное изучение поэзии Англии и США.  

Задачи:  

- понять основные явления и общие закономерности развития англоязычной 

поэзии;  

- освоить современный понятийно-терминологический аппарат поэтологии;  

- рассмотреть взаимосвязи и типологические схождения в развитии поэзии 

Англии и США;  

- изучить творчество поэтов, включенных в канонический ряд англоязычной 

поэзии;  

- раскрыть эстетический и этический потенциал ключевых поэтических 

произведений в литературе Англии и США. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 

 - Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в 

сфере гуманитарного знания (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 



эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Английская поэзия Средних веков и Возрождения. 

Тема 2. Английская поэзия XVII-XVIII вв. 

Тема 3. Романтизм в английской и американской поэзии. 

Тема 4. Английская и американская поэзия второй половины ХIХ– нач. XX в. 

Тема 5. Поэзия Англии и США ХХ века. 

Тема 6. Английская и американская поэзия в русских переводах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Европейский театр 20 века (Англия, Франция, Германия)» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: курс направлен на углубленное изучение вопросов, связанных с 

освоением основных художественных феноменов и общих закономерностей развития 

театра ХХ в. в странах Европы.  

Задачи:  

- понять основные явления и общие закономерности историко-литературного 

процесса в зарубежных странах;  

- изучить современный понятийно-терминологический аппарат, связанный с 

театром и драматургией;  

- рассмотреть взаимосвязи и типологические схождения в развитии театра 

Европы и России;  

- раскрыть эстетический и этический потенциал ключевых систем и практик 

европейского театра ХХ века. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3);  

- Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в 

сфере гуманитарного знания (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  



Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные театральные концепции ХХ века. 

Тема 2. Экспрессионизм и «эпический театр» Б. Брехта. 

Тема 3. «Театр жестокости» А. Арто. Экзистенциализм и французский театр середины 

ХХ в. 

Тема 4. Поэтический театр. 

Тема 5. Театр абсурда. 

Тема 6. Театральные тенденции конца ХХ– нач. XXI в. во Франции, Великобритании, 

Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литературная компаративистика» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: курс направлен на углубленное изучение вопросов, связанных со 

сравнительным изучением литератур. Материалом анализа являются классические и 

современные работы по литературной компаративистике.  

Задачи:  

- исследовать основные направления компаративистики как самостоятельной 

научной дисциплины;  

- изучить современный понятийно-терминологический аппарат 

компаративистики;  

- составить представление о социально-историческом и культурологическом 

контексте диалога литератур;  

- рассмотреть феномен мировой литературы как совокупность национальных 

литератур в их динамике и взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3);  

- Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в 

сфере гуманитарного знания (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  



Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет сравнительного литературоведения. Место компаративистики в 

системе литературоведения. 

Тема 2. История сравнительного изучения культур в отечественной и зарубежной 

науке. 

Тема 3. Понятия национальная литература, региональная литература, мировая 

(всемирная литература). 

Тема 4. Проблемы литературной периодизации, типы художественного сознания. 

Тема 5. Диалог культур и виды межлитературного процесса. 

Тема 6. Русская литература на перекрестке литературных взаимодействий. Русская 

литература в контексте мировой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Взаимодействие литератур в условиях глобализации» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: курс посвящен углубленному изучению вопросов, связанных с 

теоретическими моделями, концепциями и литературной практикой в условиях 

глобализации. Материалом является теория, эстетика и художественная практика 

(литература) мультикультурализма.  

Задачи:  

- составить представление о социально-историческом и культурологическом 

контексте диалога литератур в условиях глобализации;  

- исследовать социокультурные аспекты становления и развития 

мультикультурализма;  

- рассмотреть феномен мультикультурализма в многообразии форм и в разных 

контекстах;  

- проанализировать особенности поэтики литературных произведений в 

условиях глобализации;  

- осмыслить значение литературной практики мультикультурализма для 

выработки нового художественного мышления. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3);  

- Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в 

сфере гуманитарного знания (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  



Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Глобализация и развитие культурных процессов в современном мире. 

Тема 2. Мультикультурализм и постмодернизм. 

Тема 3. Многообразие этно-расовых субтрадиций в культуре США и литература. 

Тема 4. Афро-американская литература. 

Тема 5. Постколониальная культура и литература в Великобритании. 

Тема 6. Новые литературные регионы в глобальном пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология диссертационного исследования» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методологии диссертационного 

исследования по литературоведению в контексте основных структурных и 

концептуальных составляющих данного жанра.  

Задачи дисциплины:  

- Изучение общих требований к кандидатской диссертации;  

- Предметное знакомство с типологией диссертационных исследований;  

- Изучение требований к теоретико-методологическим основаниям работы;  

- Изучение требований к апробации работы;  

- Анализ критериев научности литературоведческого исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-5 -  Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы.  

ПК-6 - Способность к самостоятельному критическому осмыслению 

теоретических знаний в области филологии и актуальному применению 

практических знаний в сфере гуманитарного знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 



эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие требования к кандидатской диссертации по литературоведческим 

специальностям. 

Тема 2. Типология диссертационных исследований. 

Тема 3. Виды апробации диссертационного исследования. 

Тема 4. Теоретико-методологические основания работы. 

Тема 5. Выбор методологии и разработка методики литературоведческого 

исследования. 

Тема 6. Критерии научности для кандидатской диссертации по литературоведческим 

специальностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современное западное литературоведение» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: выявление доминирующих направлений развития современного 

литературоведения, изучение теоретических основ литературоведческих школ и 

взаимодействия между ними, выработка навыков ориентации в теоретическом и 

методологическом материале; формирование навыка самостоятельного и творческого 

использования литературоведческих технологий в собственной научной работе, 

умелого сочетания различных исследовательских подходов.  

Задачи:  

 выявление и изучение теоретических и методологических школ, 

определивших современную литературоведческую ситуацию;  

 анализ проблемы взаимодействия теоретических моделей и художественной 

практики в литературе конца ХХ века;  

 раскрытие специфики современной критики;  

 изучение механизмов взаимодействия разных исследовательских подходов;  

 усвоение теоретических знаний в рамках изучения проблем эволюции 

повествовательных форм в литературе ХХ века. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3 - Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы;  

ПК-4 - Способность к самостоятельному критическому осмыслению 

теоретических знаний в области филологии и актуальному применению 

практических знаний в сфере гуманитарного знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные этапы развития литературы народов зарубежных стран;  



 понятия и термины современной филологической науки;  

 основные методы и особенности методологии филологического 

исследования;  

 основные этапы освоения и актуализации современных теоретических 

концепций и идей;  

 принципы применения конкретных практических знаний в контексте 

собственных научных исследований;  

 основные приемы выработки и актуализации оригинальной 

исследовательской концепции;  

 основные понятия и термины теории и истории литературы;  

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

Уметь:  

 демонстрировать актуальность и практическую значимость 

предпринимаемых исследовательских стратегий;  

 применять на практике комплекс полученных знаний в сфере литературы 

народов зарубежных стран;  

 соотносить полученные знания с системой гуманитарного знания в целом и 

интегрировать их с системой общекультурного знания;  

 применять на практике систему исследовательских стратегий и методик в 

контексте собственной научной концепции;  

 использовать основные навыки работы с материалом исследования в области 

литературы народов зарубежных стран; в соответствии с избранным 

исследовательским подходом;  

 формулировать собственную исследовательскую концепцию;  

 применять на практике базовые навыки сбора литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  

Владеть:  

 современными исследовательскими стратегиями в области филологического 

знания;  

 навыками применения методологии филологического исследования в области 

литературы народов зарубежных стран;  

 навыками толерантного восприятия и осмысления инонационального 

культурного опыта;  

 основными навыками критического восприятия и осмысления научных 

теорий и концепций в сфере современного филологического знания;  

 навыками презентации материалов проведенного исследования;  

 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. Научные парадигмы в литературоведении. Феноменология в 

литературоведении. Литературная теория Ж.П. Сартра, Констанцской школы, П. 

Рикера. 

Тема 2. Структурализм и постструктурализм в литературоведении: школы, 

концепции, направления. 

Тема 3. Деконструкция. Полемика с идеей референтности и с идеей устойчивого 

смысла. Литература вне контекста действительности. Семанализ и интертекст. 

Тема 4. Полемика с постструктурализмом. Возвращение критических традиций 

(герменевтики, социологии, поэтологии, социологии). Западное литературоведение 

XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Модернизм и его контекст» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: курс направлен на углубленное изучение вопросов, связанных с 

углубленным изучением модернизма как эстетического и литературного феномена и 

различных контекстов его формирования, развития и функционирования. 

Материалом анализа являются художественные тексты модернистов и эстетические 

и теоретические работы по проблемам модернизма.  

Задачи:  

 исследовать модернизм как целостный художественный феномен;  

 изучить современный понятийно-терминологический аппарат, связанный с 

модернизмом и его контекстами;  

 составить представление о социально-историческом и культурологическом 

контексте развития модернизма;  

 рассмотреть и проанализировать поэтику классических модернистских 

текстов в котекстуальном плане. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Модернизм как историко-литературное понятие и культурный феномен. 

Тема 2. Исторический контекст формирования модернизма. Философские и 

интеллектуальные предпосылки модернизма. 

Тема 3. Модернизм во французской и немецкой литературах. 

Тема 4. «Высокий модернизм» в Великобритании. Интернациональный характер 

модернизма. 

Тема 5. Классические модернистские тексты. 

Тема 6. Русские контексты европейского модернизма. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Викторианская культура» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Викторианская культура» – сформировать у аспирантов систему 

ориентирующих знаний об истории и специфике этого этапа в развитии 

Великобритании, возможности и особенности которого оказали огромное 

воздействие на развитие жанра романа. ФГОС ВО предусматривает знание 

выпускниками основных этапов развития европейской культуры и литературы.  

Основными задачами изучения дисциплины является: углубленное познание 

исторических процессов, происходящих в английской культуре и литературе XIX в.; 

их интерпретация отечественными и зарубежными философами, историками, 

культурологами, литературоведами; освоение основного корпуса текстов по 

дисциплине; сравнительный анализ возможностей и достижений викторианского 

периода с возможностями и достижениями «золотого века» русской культуры и 

литературы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы применения теоретических и практических знаний в сфере 

филологии и других гуманитарных наук в процессе собственных научных 

исследований; понимать сущность и значение приобретаемой и осваиваемой 

информации в развитии современного информационного общества.  

Уметь: квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта; применять на практике базовые навыки сбора литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  

Владеть: навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения 



потенциального преподавания или популяризации филологических знаний; 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса. 

Тема 2. Викторианские ценности и мифы в английской литературе XIX века. 

Тема 3. Образы прошлого, настоящего и будущего в английской литературе XIX века. 

Тема 4. Рецепция викторианства в литературе конца XIX - начала XXI веков. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Немецко-австрийский интертекст» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение интертекстуальных связей между немецкой и австрийской 

литературными традициями.  

Задачи:  

 освоение терминологии и теоретико-методологического содержания 

интертекстуального подхода к изучению национальных литературных традиций;  

 анализ форм и видов интертекстуальных связей в немецкоязычном 

литературном и культурном пространстве;  

 рассмотрение проблемы «искусство и жизнь» и конкретных путей ее 

эстетического решения на уровне разных национально-культурных вариантов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере 

филологии и других гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

 Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта;  

 Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализа языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Литература в интертекстуальном диалоге традиций. 

Тема 2. Бидермейер в австрийской и немецкой культуре. Интертекст реализма Х1Х 

века.  



Тема 3. «Философия жизни» в тексте культуры рубежа Х1Х-ХХ вв. Интертекст 

немецко-австрийского модернизма. 

Тема 4. Немецко-австрийский интертекст эпохи постмодерна. Актуальные вопросы 

компаративного анализа национальных литературных традиций. 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 46 

зачетных единиц, 1656 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение литературоведческих теорий, приобретение опыта ведения 

самостоятельной научно- исследовательской работы для последующей подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

выбранной темой. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

- формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта;  

- участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 

внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой;  

- сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи 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. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  



универсальными компетенциями  

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;  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития.  

профессиональными компетенциями:  

Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 

 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в 

сфере гуманитарного знания (ПК-4). 

Он должен:  

Знать: основы истории зарубежной литературы (истории литературы народов 

стран Западной Европы и Северной Америки), в т.ч. об объектах своего исследования.  

Уметь: самостоятельно получать литературоведческие данные для 

дальнейшего сопоставительного анализа, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты собственных научных исследований.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза), и 

ведения научной дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап. 

2. Подготовительный этап. 

3. Исследовательский этап. 

4. Заключительный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственный экзамен» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель государственного экзамена - установить уровень теоретической 

подготовки выпускника аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение к ведению профессиональной деятельности.  

Задачи государственного экзамена:  

1. Оценить знания выпускника аспирантуры по профилю подготовки.  

2. Оценить способность на основе полученных знаний самостоятельно решать 

конкретные практические задачи в области профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 - Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования;  

УК-4 - Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

ПК-3 - Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы;  

ПК-4 - Способность к самостоятельному критическому осмыслению 

теоретических знаний в области филологии и актуальному применению 

практических знаний в сфере гуманитарного знания. 

Знать: отечественную и зарубежную научную литературу по проблемам 

языкознания и литературоведения; иметь представление об источниках, 

фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной области; 

современные тенденции, принципы развития высшего образования; содержание 

деятельности преподавателя вуза; современные образовательные методики и 

технологии, реализующиеся в системе высшего образования.  

Уметь: четко, емко и кратко изложить теоретический материал, 

аргументированно отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на 



определенную научную школу; применять теоретические знания для решения 

конкретных исследовательских и методических задач.  

Владеть: понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области 

языкознания, литературоведения и педагогики высшей школы; навыками логичного, 

аргументированного изложения материала и ведения дискуссии на 

профессиональную тему. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 4 

часов. Экзаменационные билеты содержат 2 вопроса по дисциплинам 

образовательной программы, определенных для сдачи государственного экзамена. 

Экзаменационные билеты могут отличаться набором вопросов в зависимости от 

профиля подготовки. Экзаменационный билет обязательно должен включать вопрос, 

направленный на проверку освоения педагогической составляющей 

профессиональной деятельности выпускника аспирантуры из блока 1 (по профилю 

профессиональной подготовки) и блока 2 (Педагогика высшей школы). Процедура 

проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы по дисциплинам 

образовательной программы, включенным для сдачи государственного экзамена. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Каждый вопрос 

оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется общая оценка за 

экзамен. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки)» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: представление научного доклада. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель представления научного доклада: обобщение опыта научно-

исследовательской работы за весь период обучения в аспирантуре, презентация и 

защита результатов, полученных в ходе научного исследования, апробация основных 

положений, выносимых на защиту в диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук.  

Задачи представления научного доклада:  

1) формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение;  

2) оценка результативности проведенного исследования и уровня владения 

современными методами филологической науки;  

3) апробация защиты основных положений исследовательского проекта 

аспиранта;  

4) подготовка к защите кандидатской диссертации;  

5) 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. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3 - Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы;  

ПК-4 - Способность к самостоятельному критическому осмыслению 

теоретических знаний в области филологии и актуальному применению 

практических знаний в сфере гуманитарного знания. 

Знать:  



– основные проблемы литературоведения и языкознания, в т.ч. в области своего 

исследования;  

- актуальные вопросы методики преподавания филологических дисциплин и 

педагогики высшей и средней школы.  

Уметь:  

– самостоятельно получать данные, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты собственных 

научных исследований;  

– систематизировать материал с учетом перспективы исследования;  

– создавать научно-образовательные проекты.  

Владеть:  

– навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза) и ведения 

научной дискуссии;  

– навыками освещения проблемных аспектов темы со ссылкой на работы 

известных ученых, обоснования своего взгляда на проблему и аргументации своей 

позиции научными фактами;  

– современными информационными технологиями получения и обработки 

данных в области лингвистики и литературоведения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее – НКР) включает в 

себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 

последующей подготовкой НКР. 


