
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и философия науки» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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 

«Прикладная и математическая лингвистика» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Основы прикладной лингвистики» имеет целью ознакомить аспирантов 

с основными направлениями прикладной лингвистики и основами лингвистического 

моделирования научного знания.  

В задачи курса входит: овладение понятийным аппаратом каждого из 

направлений прикладной лингвистики, развитие умений лингвистического 

моделирования терминологии и терминосистемы, знание принципов моделирования 

научно-исследовательского текста. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17);  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать основные области исследования современной прикладной лингвистики; 

принципы и методы лингвистического моделирования терминологии;  

Уметь моделировать содержательно-смысловую структуру научно-

исследовательского текста;  

Владеть понятийным аппаратом прикладной лингвистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления прикладной лингвистики. 

Тема 2. Моделирование терминологии. 

Тема 3. Лингвистическое моделирование терминосистемы. 



Тема 4. Лексикографическое моделирование терминологии. 

Тема 5. Моделирование научно-исследовательского текста. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История лингвистических учений» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «История лингвистических учений» ставит своей целью 

систематизировать и углубить уже имеющиеся у аспирантов знания в области науки 

о языке, осветить основные этапы её развития, дать сведения о главных школах и 

направлениях в языкознании, что должно обеспечить аспирантов базовыми 

лингвистическими знаниями и пониманием связи теоретического и прикладного 

языкознания.  

В задачи курса входит: обеспечение знаниями об истории, современном 

состоянии и перспективах развития лингвистических течений, ознакомление с 

проблемами прикладного языкознания, связи теоретического и прикладного 

языкознания, получение широкого лингвистического кругозора, знакомство с 

современными актуальными проблемами лингвистики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17);  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы в развитии лингвистической науки, основные научные 

школы и их представителей, концептуальные положения основных научных школ, 

влияние того или иного лингвистического направления на современную парадигму 

науки о языке.  

Уметь: быстро и четко формулировать ответы на поставленные 

лингвистические вопросы, при необходимости вступать в дискуссии и отстаивать 



свою точку зрения, уметь выбрать с лингвистической точки зрения наиболее 

эффективный вариант при решении поставленных задач и обосновать свой выбор.  

Владеть: аналитическими и практическими навыками в рассмотрении вопросов 

лингвистики, системным представлением о взаимосвязях всех уровней языка и 

общества.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Истоки современных направлений в лингвистике  

Тема 1.1. Казанская лингвистическая школа Лингвистическая концепция И. А. 

Бодуэна де Куртене. 

Тема 1.2. Женевская лингвистическая школа. Лингвистическая концепция Ф.де 

Соссюра как база структурной лингвистики. 

Модуль 2. Общеязыковедческая проблематика в трудах отечественных учёных  

Тема 2.1. Петербургская (Ленинградская) лингвистическая школа. Лингвистическая 

концепция Л.В. Щербы. Московская лингвистическая школа. 

Модуль 3. Западные школы лингвистики 

Тема 3.1. Структурная лингвистика (Пражский лингвистический кружок, 

Копенгагенская школа структурализма). 

Тема 3.2. Американский структурализм (дескриптивная лингвистика). 

Тема 3.3. Французская школа функциональной лингвистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Синергетическое моделирование лексикона и дискурса» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие умений и навыков системно-интегративного 

(синергетического) структурирования текста / дискурса / лексикона в межкультурной 

и межъязыковой сферах коммуникации различных этносов.  

Задачи дисциплины: овладение умениями и навыками продуцирования 

типологически и культурно различных иноязычных текстов, овладение системно-

интегративными методиками организации и структурирования речевого общения / 

текста в различных этносах. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17);  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия концептуального аппарата синергетики.  

Уметь: структурировать и продуцировать типологически и культурно 

различные иноязычные тексты.  

Владеть: базовыми методами выявления культурно-значимых смыслов текста / 

дискурса в синергетической парадигме. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Категориальный аппарат синергетической лингвистики.  

Тема 1. Базовые принципы и категории синергетической лингвистики. 

Тема 2. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели языка. 



Раздел 2. Синергетическое моделирование лексикона.  

Тема 1. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели лексикона. 

Тема 2. Синергетические модели лексикона русского / английского этносов. 

Раздел 3. Синергетическое моделирование дискурса.  

Тема 1. Переменные, процессы и зависимости в синергетической модели дискурса. 

Тема 2. Синергетические модели дискурса русского / англоязычного этносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Перевод и редактирование научно-технических текстов» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Перевод и редактирование научно-технических текстов» ставит 

своей целью ознакомить аспирантов с основными проблемами научно-технического 

перевода, дать рекомендации и привить практические навыки по методам достижения 

адекватности при переводе научных и технических текстов, а также ознакомить 

аспирантов с базовыми понятиями литературного редактирования с последующим 

формированием комплекса первоначальных навыков и умений редактирования 

переводного текста.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с разновидностями научно-

технического жанра и научить их видеть специфику их языкового выражения, 

представить способы перевода терминов в научном тексте, рассмотреть принципы 

научно-технического редактирования, выработать первичные навыки перевода 

специальных текстов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен:  

Знать: стилистические, лексические и грамматические характеристики 

русского и английского научно-технического текста; способы перевода типичных для 

научно-технических текстов синтаксических конструкций; способы перевода 

однословных и многословных специальных терминов; типы текстовых ошибок; 

содержание стилистической нормы в русском и английском языках.  

Уметь: переводить специальную терминологию и общенаучную лексику; 

пользоваться специальными словарями и справочниками; переводить научно-

технические тексты различных жанров; выявлять различные типы ошибок 

(лексические, логические, фактические) в тексте перевода.  



Владеть: навыками анализа и перевода научно-технической литературы; 

нормами речевой культуры двух языков (русский и иностранный – английский). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы научно-технического перевода.  

Тема 1.1. Научно-технический перевод на современном этапе. 

Тема 1.2. Информационная культура научно-технического переводчика. 

Тема 1.3. Требования, предъявляемые к переводу и переводчику научной и 

технической литературы. 

Модуль 2. Лексико-грамматические основы научно-технического перевода.  

Тема 2.1. Особенности лексического строя научно-технической литературы. 

Тема 2.2. Термин как ключевой элемент научно-технического текста. 

Тема 2.3. «Ложные друзья» переводчика в научно-технических текстах. 

Тема 2.4. Перевод неличных форм глагола и конструкций с ними. 

Модуль 3. Общие принципы литературного редактирования.  

Тема 3.1. Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской оценки. 

Тема 3.2. Работа редактора с фактической информацией. 

Тема 3.3. Редактирование текстов различных по способу изложения. 

Тема 3.4. Стилистическая правка текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы обработки статистических данных лингвистических исследований» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часов самостоятельной работы) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Методы обработки статистических данных лингвистических 

исследований» имеет целью обучить аспирантов общим принципам и методам 

статистического анализа данных, а также содействовать фундаментализации 

образования и развитию системного и логического мышления.  

Задачи дисциплины – дать знания основ теории вероятности и математической 

статистики, а также имитационного моделирования. Данный курс также призван 

расширить кругозор и сформировать профессиональные исследовательские 

компетенции, включая формализацию задач предметной области, анализ данных и 

выбор адекватных методов их обработки для решения исследовательских задач на 

основе приобретенных практических навыков. Знания, умения и практические 

навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Методы обработки 

статистических данных лингвистических исследований», используются при 

выполнении экспериментальной части диссертационного исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистическими методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия математической статистики; параметрические и 

непараметрические методы; место и роль методов математической статистики в 

решении задач обработки и анализа эмпирических данных; возможности 

современных прикладных и офисных программных средств для статистического 

анализа больших объемов информации. 

Уметь: формализовать поставленную задачу; формулировать и проверять 

статистические гипотезы; решать задачи описательной статистики; выбирать и 



адекватно применять основные параметрические и непараметрические 

статистические методы исследований.  

Владеть: приемами формализации исследовательских задач; принципами 

выбора и практическими способами применения методов математической статистики 

для обработки, интерпретации и анализа лингвистической информации с 

использованием вычислительной техники. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия математической статистики. 

Тема 2. Законы распределения случайной величины. 

Тема 3. Проверка статистических гипотез. 

Тема 4. Корреляционные зависимости. 

Тема 5. Методы многомерного статистического анализа данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы квантитативной лингвистики» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы квантитативной лингвистики» ставит своей целью 

ознакомить аспирантов с основными проблемами квантитативной лингвистики, в 

которой в качестве основного инструмента изучения языка и речи используются 

количественные или статистические методы анализа.  

Цель курса – систематическое изложение принципов лингвистического 

эксперимента и статистических способов измерения параметров исследуемого 

объекта.  

Задачи дисциплины: показать, что привлечение методов измерения и подсчета 

языковых реализаций позволяет существенно модифицировать представление о 

языковой системе и возможностях ее функционирования; представить реальные 

оснований в языке, на которые опирается статистическая методика в языкознании, и 

реальные условия, в которых она может надёжно работать; познакомить с 

понятийным квантитативной лингвистики; представить способы вероятностно-

статистической проверки результатов лингвистического эксперимента; рассмотреть 

конкретный инструментарий статистического исследования в лингвистике. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17);  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: теоретические основы и методы математики и информатики 

(аксиоматический метод; основные математические структуры; вероятность и 

статистика; математические модели);  

Уметь: критически анализировать и оценивать результаты теоретических и 

эмпирических исследований, проводить экспертизу, анализ, прогнозирование; 

самостоятельно формулировать новые задачи эмпирических и прикладных 

исследований в области лингвистики, разрабатывать инновационные программы и 

методики решения задач.  

Владеть: статистическими методами обработки результатов научных 

исследований, автоматической обработки лингвистического материала. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия квантитативной лингвистики 

Тема 1.1. Языкознание и математика. Семиотика. Математическая (комбинаторная и 

квантитативная) лингвистика. 

Тема 1.2. Методика статистического эксперимента. Основные понятия статистики. 

Модуль 2. Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели меры 

рассеяния признака 

Тема 2.1. Средняя арифметическая. 

Тема 2.2. Мода и медиана. 

Модуль 3. Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели 

центральной тенденции 

Тема 3.1. Лимиты, вариационный размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратичное отклонение. 

Тема 3.2. Коэффициент вариации, t-критерий Стьюдента, корреляция и критерий 

знаков. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвистическая семиотика» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс имеет целью дать аспирантам общие сведения о семиотике как науке о 

знаках и знаковых системах, показать её комплексный характер и сформировать у 

аспирантов представление о содержании и структуре знаковых систем.  

Изучение дисциплины определяется следующими задачами:  

1. Обучить аспирантов языку современной семиотики, ее понятийному и 

терминологическому аппаратам. а также приемам и методам семиотического и 

лингвистического анализа текста на разных уровнях его представления.  

2. Показать, что общение на естественном языке – не единственный способ 

общения в окружающем нас мире.  

3. Дать представление о вербальном и невербальном общении, видах 

коммуникации и её составляющих.  

4. Выработать и развить у аспирантов навыки и умения практического 

использования разработанных в семиотике различных исследовательских методов и 

приемов.  

5. Представить семиолингвистику как инженерную дисциплину, пытающуюся 

сконструировать язык для коммуникации в гетерогенной языковой культуре. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17);  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: что такое знак, его характеристики, типы знаков (символы – иконы – 

индексы); понятие семиозиса и три его измерения (семантика, синтактика и 

прагматика); основные отношения, существующие в знаковых системах 

(парадигматика и синтагматика); разницу между кодом и естественным языком; что 

успех коммуникации во многом зависит от её семиотического обеспечения.  

Уметь: ориентироваться в современных семиолингвистических теориях и типах 

семиотических систем; провести семиолингвистический анализ любой 

семиотической системы, включая текст на естественном языке.  

Владеть: элементарными навыками семиотического подхода к анализу 

различных знаковых систем (включая естественный язык человека) и различных 

типов сообщений; знанием о том, как функционирует знак в различных 

семиотических системах, как взаимодействуют эти разные знаковые системы и 

каковы последствия этого взаимодействия (взаимодополнение или интерференция). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы семиолингвистики 

Тема 1.1. Предмет семиолингвистики. Понятие коммуникации и границы семиотики. 

Тема 1.2. Знак. Семиотическая классификация знаков. 

Тема 1.3. Измерения семиозиса. Понятие кода. 

Модуль 2. Парадигматика и синтагматика знаковых систем  

Тема 2.1. Парадигматические отношения. 

Тема 2.2. Правила комбинирования и синтагматические отношения. 

Модуль 3. Семиотика невербальной и вербальной коммуникации  

Тема 3.1. Языки молчания. Семиотика невербальной коммуникации. 

Тема 3.2. Семиосфера и языки культуры. 

Тема 3.3. Понимание и интерпретация. 

Тема 3.4. Знаковые системы культуры: ритуально-религиозные семиотические 

системы. 

Тема 3.5. Знаковые системы культуры: поведение. 

Тема 3.6. Знаковые системы культуры: семиотика искусств. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерная семиотика» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Компьютерная семиотика» ставит своей целью ознакомить 

аспирантов с основными проблемами одного из новых направлений семиотических 

исследований, непосредственно имеющего выход в прикладную лингвистику, дать 

представления о базовых понятиях и методиках компьютерной семиотики.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с объектом изучения компьютерной 

лингвистики, представить базовые понятия дисциплины, рассмотреть основные 

принципы компьютерной лингвистики, выработать первичные навыки кодирования 

и декодирования информации в информационной среде. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17);  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: что такое знак, его характеристики, типы знаков (символы – иконы – 

индексы); понятие семиозиса и три его измерения (семантика, синтактика и 

прагматика); основные отношения, существующие в знаковых системах 

(парадигматика и синтагматика); разницу между кодом и естественным языком; 

понимать, что успех коммуникации во многом зависит от её семиотического 

обеспечения.  

Уметь: ориентироваться в современных семиолингвистических теориях и типах 

семиотических систем; провести семиолингвистический анализ любой 

семиотической системы, включая текст на естественном языке.  



Владеть: элементарными навыками семиотического подхода к анализу 

различных знаковых систем (включая естественный язык человека) и различных 

типов сообщений; знанием о том, как функционирует знак в различных 

семиотических системах, как взаимодействуют эти разные знаковые системы и 

каковы последствия этого взаимодействия (взаимодополнение или интерференция). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы компьютерной лингвистики  

Тема 1.1. Предмет компьютерной семиотики. Цели и задачи дисциплины. 

Тема 1.2. Гипертекст как одно из базовых понятий компьютерной семиотики. 

Тема 1.3. Интерфейс как одно из базовых понятий компьютерной семиотики. 

Модуль 2. Инструменты плана содержания  

2.1. Пользовательский интерфейс как знаковая система. 

2.2. Метафоры, описывающие различные аспекты изучения пользовательского 

интерфейса.  

Модуль 3. Инструменты плана выражения  

Тема 3.1. Иконические знаки – пиктограммы. 

Тема 3.2. Кодирование цветом. 

Тема 3.3. Формализация и моделирование в компьютерной лингвистике. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 50 

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – ознакомить аспирантов с электронной лексикографией как областью 

лингвистических исследований.  

В задачи курса входит: ознакомить аспирантов с понятийным 

(терминологическим) аппаратом данной области, такими базовыми понятиями как 

«электронный словарь», «макро- и микроструктура словаря», «гипертекст», «база 

данных», «корпус словаря», «интерфейс словаря», «навигационные средства 

словаря» и т. д.; ознакомить студентов с основными отличиями структуры 

электронных словарей от структуры печатных (бумажных) словарей; сформировать у 

студентов знания и представления о многофункциональном потенциале электронного 

словаря, его атрибутах, пользовательских настройках и способах оперирования 

словарной информацией; представить студентам существующие на сегодняшний 

день наиболее популярные электронные словари разных типов (учебные, переводные, 

энциклопедии, визуальные, иллюстрированные, терминологические, онлайновые) и 

крупнейших издательств (Longman, Oxford, Cambridge, Pierson Education, ABBYY, 

МедиаЛингва, и т. д.), а также ознакомить с компаниями и фондами, занимающимися 

созданием справочной электронной продукции. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17);  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: основные направления в области электронной лексикографии; категории 

и типы электронных словарей; параметры, отличающие электронные 

лексикографические продукты от печатных; элементы макро- и микроструктуры 

электронных словарей; основные тенденции в сфере разработки новых электронных 

справочных продуктов.  

Уметь: осуществлять поиск необходимой лингвистической и 

экстралингвистической информации в электронных изданиях разных типов, 

проводить лексикографический анализ электронных словарных продуктов с целью 

оценки удобства их пользовательского интерфейса, полноты словарного контента, а 

также других макро- и микроструктурных параметров, формирующих гибкость 

электронных словарей.  

Владеть: методом лексикографического анализа электронных словарных 

изданий, а также навыком поиска необходимой лингвистической и 

экстралингвистической информации в электронных словарях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия электронной лексикографии:  

Тема 1.1. Основные понятия электронной лексикографии. 

Тема 1.2. Основные категории и типы электронных словарей. 

Модуль 2. Лексикографические параметры электронных словарей разных типов:  

Тема 2.1. Макро- и микроструктурные параметры электронных словарей. 

Тема 2.2. Учебные англоязычные электронные словари. 

Тема 2.3. Переводные электронные словари и онлайновые ресурсы переводчика. 

Тема 2.4. Электронные терминологические словари и тезаурусы. 

Тема 2.5. Иллюстрированные и визуальные электронные словари. 

Тема 2.6. Электронные энциклопедии: мультимедийные, онлайновые, свободные. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс введения в общую и специальную лексикографию имеет целью 

ознакомить аспирантов с основными понятиями общей и специальной теоретической 

лексикографии. На рассмотрение выносятся такие основополагающие 

лексикографические категории, как словарь, тип словаря, лексикографический 

параметр, макроструктура словаря, микроструктура словаря, метаязык словаря.  

Цель курса - познакомить аспирантов с лексикографией как наукой.  

В задачи курса входит: ознакомить аспирантов с современным состоянием 

отечественной и зарубежной теоретической лексикографии; ввести основные 

лексикографические понятия и категории; познакомить со словарями разных типов: 

толковыми, идеографическими, специальными. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  основы теоретической лексикографии.  

Уметь:  анализировать и описывать макро- и микроструктуру словаря, 

определять тип словаря по набору лексикографических параметров; моделировать 

одноязычные и переводные микроглоссарии по заданным лексикографическим 

параметрам. 

Владеть: лексикографический анализ словаря любого типа. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Лексикография как наука.  

Тема 1.1. Статус лексикографии. 



Тема 1.2. Что такое словарь? 

Модуль 2. Типология словарей.  

Тема 2.1. Типологические параметры словаря. 

Тема 2.2. Современные классификации словарей. 

Модуль 3. Типы словарей.  

Тема 3.1. Толковые словари. 

Тема 3.2. Идеографические словари. 

Тема 3.3. Специальные словари. 

Тема 3.4. Типы терминологических словарей. 

Тема 3.5. Моделирование терминологических словарей-глоссариев. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Корпусная лингвистика» 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 50 

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Корпусная лингвистика» имеет значимость в трех направлениях: во-

первых, знание основ этой ветви науки о языке входит в требования к кругозору 

любого лингвиста с высшим образованием. Эту цель можно назвать 

«информирующей», во-вторых, методы корпусной лингвистики являются методами 

прикладной лингвистики, в-третьих, могут быть чрезвычайно полезны для 

диссертационного исследования в любой области прикладной лингвистики, а также 

для перевода текстов.  

Целью дисциплины является ознакомить аспирантов с основами корпусной 

лингвистики в рамках эмпирического подхода к изучению языка.  

Для достижения этой цели нужно решить следующие задачи: ознакомить 

аспирантов с предметами, задачами, методами и понятийным (терминологическим) 

аппаратом корпусной лингвистики; сформировать знания о компьютерном 

инструментарии корпусной лингвистики; дать аспирантов первичное представление 

о возможных применениях корпусов в лингвистических исследованиях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен:  

Знать:  способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Уметь:  работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки 

лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности.  



Владеть:  методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков;  основными математико-статистическими 

методами обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов; 

стандартными способами решения основных типов задач в области лингвистического 

обеспечения информационных и других прикладных систем;  навыками работы с 

компьютером как средством получения, обработки и управления информацией. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Вводная лекция. Понятие лингвистического корпуса. История корпусной 

лингвистики. Корпусный (эмпирический) подход в сравнении с хомскианской 

лингвистикой. 

Тема 2. Задачи и основные направления корпусной лингвистики. Корпусная 

лингвистика и компьютерная лингвистика. 

Тема 3. Предмет исследования. Развитие лингвистических корпусов в мире. Первое и 

второе поколение корпусов. 

Тема 4. Типы корпусов: устные и письменные, одноязычные и многоязычные. 

Тема 5. Типы корпусов: аннотированные и неаннотированные. Лингвистическая 

аннотация и метаданные. 

Тема 6. Лингвистические исследования на базе корпуса: изучение лексики. 

Тема 7. Лингвистические исследования на базе корпуса: часть вторая. 

Тема 8. Методы извлечения информации из корпуса. Типы извлекаемой информации. 

Конкорданс. Программы для работы с корпусом: конкордансеры и другие. AntConc, 

WordSmith, Dialing Concordancer, Corsis. 

Тема 9. Создание своего корпуса. Планирование. Сбор и цифровка данных. 

Кодировка текста. 

Тема 10. Аннотирование корпуса. Хранение, публикация и обновление корпусов. 

Тема 11. Защита контрольных работ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы общего и прикладного терминоведения» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Основы общего и прикладного терминоведения» имеет целью 

ознакомить аспирантов с основными понятиями терминоведения как науки о 

термине. На рассмотрение выносятся такие основополагающие положения и 

концепты как: природа и сущность термина, терминология и терминосистема, 

терминологическое моделирование.  

Цель курса - познакомить аспирантов с основными проблемами и задачами 

общего и прикладного терминоведения.  

В задачи курса входит: ознакомить аспирантов с предметом и задачами 

терминоведения, рассмотреть семантику и прагматику термина-знака, познакомить с 

лингвистическими методами моделирования терминологии и терминосистемы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен:  

Знать:  формальную, логическую и семантическую структуру термина-знака.  

Уметь: анализировать и описывать морфологическую структуру и 

словообразовательные модели терминологических номинаций.  

Владеть:  дефиниционным анализом терминов в разных прикладных целях; 

лингвистическим анализом терминологии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Терминоведение — наука о термине.  

Тема 1.1 Место терминоведения в системе современных наук. 

Тема 1.2. Проблемы и задачи общего и прикладного терминоведения. 

Модуль 2. Термин — предмет терминоведения.  



Тема 2.1. Проблематика определения понятия «термин». 

Тема 2.2. Знаковая природа термина. 

Тема 2.3. Лексическая форма термина. 

Тема 2.4. Логическая природа термина. 

Тема 2.5. Формальные и содержательные типы терминов. 

Модуль 3. Лингвистические методы исследования термина.  

Тема 3.1. Лингвистический анализ термина. 

Тема 3.2. Дефиниционный анализ термина. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 50 

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Моделирование научно-исследовательского текста» имеет целью 

ознакомить аспирантов с принципами логического структурирования научного 

текста. На рассмотрение выносятся такие вопросы как: содержательная, логико-

смысловая и композиционная структура научного текста; Текстообразующая 

функция тезиса; метаязык горизонтальной и вертикальной структура научного текста.  

Цель курса - познакомить аспирантов с основными принципами и способами 

логического структурирования научно-исследовательского текста.  

В задачи курса входит: ознакомить аспирантов с логической структурой 

научного теста, рассмотреть тезис в функции логического конструкта структурной 

модели научного текста, познакомить с метаязыком горизонтальной и вертикальной 

структуры научного текста. 

 

Планируемые результаты освоения 

Знать: элементы содержательной, логико-смысловой и композиционной 

структуры научного теста.  

Уметь: выстраивать тезис на разных уровнях текста и пользоваться речевыми 

конструктами.  

Владеть: метаязыком горизонтальной и вертикальной структуры научного 

текста. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Содержательная структура научного текста  

Тема 1.1. Логико-смысловая структура научного текста 

Тема 1.2. Композиционная структура научного текста 

Модуль 2. Текстообразующая функция тезиса в научном тексте.  

Тема 2.1. Постановка темы исследования 

Тема 2.2. Постановка тезиса на разных уровнях текста 

Модуль 3. Метаязык горизонтальной и вертикальной структуры научного текста.  

Тема 3.1. Речевые клише для построения научного текста 

Тема 3.2. Глагольные речевые конструкты в научном тексте 
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часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Предпереводческий анализ специального текста» имеет целью 

ознакомить аспирантов с основными этапами предпереводческого анализа 

специального текста. На рассмотрение выносятся проблемы стратификации 

специальной лексики, лингвистических и нелингвистических методов анализа 

терминологических номинаций и поиск переводных соответствий специальных 

лексических единиц.  

Цель курса - познакомить аспирантов с методами лингвистического описания 

термина на этапе предпереводческого анализа текста.  

В задачи курса входит: ознакомить аспирантов с функциональными типами 

специальных лексических единиц в специальном тексте и принципами их выделения 

в тексте, рассмотреть лингвистические методы анализа специальной лексики, 

познакомить с процессом поиска переводного эквивалента термина. 

 

Планируемые результаты освоения 

Знать: принципы выделения терминов в специальном тексте.  

Уметь: проводить дефиниционный и контекстуальный анализ термина-знака.  

Владеть: процессом поиска переводного эквивалента термина. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Стратификация специальной лексики в научном тексте.  

Тема 1. Отбор всех «потенциальных» терминов в тексте. 

Тема 2. Классификация «потенциальных» терминов в тексте. 

Модуль 2. Лингвистический анализ языковой формы термина.  

Тема 3. Морфологический анализ терминологической лексики. 

Тема 4. Словообразовательный анализ терминологической лексики. 

Тема 5. Дефиниционный анализ терминологической лексики. 

Тема 6. Категориальный анализ терминологической лексики. 

Тема 7. Контекстуальный анализ терминологической лексики. 

Модуль 3. Подбор переводных эквивалентов термина.  



Тема 8. Анализ словарных переводных соответствий термина. 

Тема 9. Контрастивный анализ термина. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 91 

зачетную единицу, 3276 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение лингвистической теории, 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 практики 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;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

- внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой;  

- сбор материала для НКР и кандидатской диссертации;  

- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;  

- 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 практики аспирант должен обладать 

следующими компетенциями:  

-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 планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5);  

- профессиональными компетенциями:  



- владение методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка (ПК-12);  

- способность к разработке и внедрению новых методов исследования 

естественного языка (ПК-13). 

Знать: основы общей и прикладной лингвистики, в т.ч. об объектах своего 

исследования.  

Уметь: самостоятельно получать данные по лингвистическому моделированию, 

применять их на практике, 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. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

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: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 44 

зачетных единиц, 1584 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:  



ПК-17 - способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения прикладных задач;  

ПК-18 - способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов.  

Он должен:  

Знать: основы общей и прикладной лингвистики, в т.ч. об объектах своего 

исследования.  

Уметь: самостоятельно получать данные по лингвистическому моделированию, 

применять их на практике, 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственный экзамен» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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: 

ПК-17 - способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения прикладных задач;  

ПК-18 - способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов.  

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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«Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
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Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Прикладная и математическая лингвистика» 

 

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-17 Способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения прикладных задач;  

ПК-18 Способность применять методы формального и лингвистического 

моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 

естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки корпусов. 



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. 


