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

часов самостоятельной работы). 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «История и философия науки»:  

- освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

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

вида деятельности;  

- выявление основных моделей историографии науки;  

- выработка представлений о научном рационализме как способе познания 

мира, элементах, этапах уровнях научного познания;  

- формирование фундаментальных представлений об исторических типах 

научного рационализма, механизмах роста научного знания;  

- изучение теоретико-методологического потенциала науки, общелогических, 

общенаучных, конкретно-научных и дисциплинарных методов и подходов;  

- овладение технологией научного исследования. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

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

2).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен:  

Знать: Общую методологию научного познания. Общенаучный контекст, в 

котором проводится его исследование. Основную общенаучную терминологию. 

Границы своей научной специальности.  

Уметь: Поставить проблему и сформулировать цель своего исследования. 

Сформировать его предметную область. Применять общую методологию научного 

познания. Формулировать общенаучную терминологию. Выдвигать гипотезы своего 



исследования в соответствии с общенаучными правилами и картинами мира. 

Квалифицированно организовывать процесс научного исследования. Обоснованно 

конструировать его теоретические основания. Профессионально излагать результаты 

научных исследований.  

Владеть: Общей культурой проведения научных исследований. 

Общеметодологическими и философскими основаниями науки. Навыками 

критического мышления и творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1  

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

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

Рационализм в культуре Древней Греции и Древнего Рима.  

Модуль 2  

Тема 3. Рационализм Средневековья и Возрождения. 

Тема 4. Классический этап развития научной рациональности. 

Модуль 3  

Тема 5. Неклассический этап развития научной рациональности.  

Тема 6. Постнеклассический этап развития научной рациональности. 

2 семестр 

Модуль 1  

Тема 7. Основные элементы научного познания.  

Тема 8. Основные этапы научного познания.  

Тема 9. Методология научного познания. Структура научного метода.  

Тема 10. Герменевтика как методология социально- гуманитарных исследований. 

 Модуль 2  

Тема 11. Натурализм как методология социально-гуманитарных исследований. 

Тема 12. Прагматизм как парадигма социально-гуманитарного познания.  

Тема 13. Феноменология как парадигма социально-гуманитарного познания. 

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

гуманитарного познания. 

Модуль 3  

Тема 15. Структурализм, постструктурализм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Тема 16. Структурный функционализм как парадигма социально-гуманитарного 

познания. 

Тема 17. Культурно-исторический, цивилизационный подход как парадигма 

социально-гуманитарного познания. 

Тема 18. Эволюционизм, формационный подход как парадигмы социально-

гуманитарного познания.  

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

гуманитарного познания. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

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

самостоятельную работу. 

 
Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им 

использовать иностранный язык в научной работе.  

Задачи дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» обусловлены 

поставленными целями и могут быть определены следующим образом:  

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;  

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме;  

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

научной работой аспиранта;  

– вести беседу по специальности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

В результате освоения дисциплины аспирант (соискатель) должен:  

Знать:  

- термины, связанные с тематикой изученных разделов и соответствующими 

ситуациями профессионально-деловой коммуникации;  

- основные международные символы и обозначения;  



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

принятые в профессионально-деловой коммуникации;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях международного 

профессионально-делового общения (в пределах программы).  

Уметь:  

- с уверенностью оперировать грамматикой, характерной для 

профессионального иностранного языка (в пределах программы);  

- оперировать изученными терминологическими единицами в речи;  

- понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и 

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

рамках изученных тем;  

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

делового характера;  

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

адекватные изученным профессионально-ориентированным ситуациям (интервью, 

презентация и др.);  

- продуцировать письменные тексты изученных жанров и форматов;  

- аннотировать тексты профессионального характера;  

- переводить с иностранного языка на русский тексты профессионального 

характера;  

- готовить и выступать с презентациями на заданные темы.  

Владеть навыками:  

- использования словарей, в том числе терминологических;  

- подготовки выступлений с презентациями;  

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

рамках программы);  

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

- эффективного использования коммуникативных стратегий, специфичных для 

профессионально-деловых ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. 

Модуль 1. Методы и аналитические процедуры, используемые в научной 

деятельности. 

Тема 1.1. Разговорная практика 

Тема 1.2. Грамматика 

Тема 1.3. Письмо 

Модуль 2. Тема исследования: актуальность, практическая значимость. 

Тема 2.1. Разговорная практика.  

Тема 2.2. Грамматика 

Тема 2.3. Перевод научных текстов 

Модуль 3. Достижения современной науки. Mеждународные конференции. 

Тема 3.1. Разговорная практика 

Тема 3.2 Грамматика 

Тема 3.3. Письмо 



 

Семестр 2 

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

Тема 1.1. Разговорная практика 

Тема 1.2. Грамматика 

Тема 1.3. Письмо 

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

Тема 2.1. Разговорная практика 

Тема 2.2. Изучающее чтение 

Тема 2.3. Грамматика 

Модуль 3. Компетенции специалиста с PhD. 

Тема 3.1. Перевод научных текстов 

Тема 3.2. Письмо 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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: «Русский язык» 

 

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

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование теоретических представлений об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза, основных тенденциях 

развития современной системы высшего образования, его содержании, технологиях 

обучения, методах формирования системного профессионального мышления, 

подходах к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, 

методов их достижения и способах обеспечения педагогического контроля за 

эффективностью образовательного процесса в высшей школе.  

Задачи курса:  

- расширение общей и формирование основ профессиональной культуры;  

- формирование представлений о современной ситуации в высшем 

образовании, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процессов 

обучения и воспитания в высшей школе;  

- формирование представлений о профессиограмме преподавателя высшей 

школы;  

- знакомство с критериями выбора систем обучения и воспитания в зависимости 

от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации;  

- развитие рефлексивно-оценочного сознания аспиранта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью планировать и решать задачи собственного 

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

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

В результате освоения обучающийся должен:  

Знать современные тенденции, принципы развития высшего образования; 

категории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе высшего образования; профессиограмму преподавателя высшей школы; 

содержание деятельности преподавателя вуза; ведущие положения дидактики 



высшей школы; современные образовательные методики и технологии, 

реализующиеся в системе высшего образования;  

Уметь анализировать систему вузовского образовательного процесса с позиций 

того или иного методологического подхода; быть способным обоснованно 

разрабатывать дидактическое обеспечение подготовки студентов в вузе по своему 

направлению; планировать и организовывать образовательный процесс на младших 

курсах вуза; в преподавательской деятельности соответствовать общим и 

специфическим нормам преподавательской этики; проявлять готовность 

осуществлять научные исследования и получать новые научные результаты в 

решении актуальных проблем высшего образования;  

Владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению образовательного процесса, методик и практик 

преподавания в вузе; способами пополнения педагогических знаний на основе 

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

реализуемыми в системе высшего образования; основами научно-методической и 

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

педагогического проектирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

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

Тема 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основы дидактики высшей школы 

Тема 2.2. Формы учебной работы в высшей школе 

Тема 2.3. Методы учебной работы в высшей школе  

Модуль 3 

Тема 3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Тема 3.2. Личность преподавателя высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология высшей школы» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у аспирантов представлений о современном уровне 

развития психолого-педагогического знания о высшей школе.  

Задачи курса:  

1. Ознакомить аспирантов с категориально-понятийным аппаратом 

современной психологии высшей школы.  

2. Сформировать у аспирантов представления о личности обучающихся и 

преподавателя высшей школы.  

3. Изучить основные механизмы и процессы социопсихического развития 

личности студента.  

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

о педагогическом общении как разновидности профессионального.  

5. Способствовать формированию у аспирантов навыков профессионального 

общения.  

6. Ознакомить аспирантов с вариантами психолого-педагогической 

диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Психология высшей школы» аспирант 

должен:  

Знать: специфику высшей профессиональной школы и особенности 

методического обеспечения предметов различных циклов, категориально-

понятийный аппарат современной психологии высшей школы, иметь представления 

о современном положении педагогической психологии в высшей школе, о личности 



студента и преподавателя высшей школы, о перспективах развития педагогической 

психологии как научного знания; об основных методологических проблемах 

педагогической психологии.  

Уметь: провести теоретический анализ психолого-педагогической среды 

высшей школы, уметь приложить полученные знания к конкретным ситуациям 

обучения и воспитания в высшей школе; использовать ресурсы социального 

окружения для развития индивидуального образовательного пространства студентов; 

обозначить взаимосвязь теоретических, историко-психологических и прикладных 

вопросов психологии высшей школы; грамотно ставить и решать исследовательские 

и практические задачи в рамках исследовательской деятельности по поводу 

организации УВП в высшей школе.  

Владеть: навыками анализа педагогической деятельности в области 

профессионального образования, навыками работы с методической литературой, 

навыками проектирования содержания образования, рабочей программы 

дисциплины, применения специальных понятий и терминов педагогической 

психологии к реалиям высшей школы; различными вариантами психолого-

педагогической диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе; 

уметь ставить и рационально обсуждать психолого-педагогические проблемы 

высшей школы, адекватно отвечать оппонентам по вопросам психологии высшей 

школы. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение в психологию высшей школы  

Тема 1.2. Индивидуально- типологические особенности личности  

Тема 1.3. Психология познавательной деятельности  

Модуль 2  

Тема 2.1. Эмоционально- волевая сфера личности  

Тема 2.2. Психология учения и обучения  

Тема 2.3. Научное творчество в процессе обучения  

Модуль 3  

Тема 3.1. Психодиагностика в высшей школе  

Тема 3.2. Педагог как субъект педагогической деятельности  

Тема 3.3. Воспитание в вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

72 часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» в соответствии с общими целями программы 

подготовки кадров высшей квалификации должно способствовать формированию у 

аспирантов целостного системного представления о возможностях применения 

современных информационных технологий для решения научно-исследовательских 

задач на всех этапах реализации программы научного исследования и подготовки 

публикации и презентации результатов научного исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

Знать: современные методы информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) и методы их использования для научных исследований.  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования с помощью соответствующих ИКТ.  

Владеть: навыками использования современных ИКТ на различных этапах 

научного исследования и для решения широкого спектра исследовательских задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований 

Тема 1.1. Применение информационных технологий в научных исследованиях 

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

создания контактных форм 



Тема 1.3. Программы для имитационного моделирования социально-экономических 

систем 

Модуль 2. Информационные технологии обработки данных 

Тема 2.1. Обзор статистических пакетов программ для обработки данных 

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

Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов 

научного исследования 

Тема 3.1. Специальные возможности текстовых редакторов для обработки научных 

текстов. 

Тема 3.2. Средства визуальной интерпретации данных научного исследования 

Тема 3.3. Программы тестирования научного текста на наличие плагиата 

Тема 3.4. Инструменты поиска и анализа правовой информации в ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – подготовка к сдаче кандидатского экзамена 

по русскому языку, изучаемому в теоретическом, практическом, функциональном, 

прагматическом, синхронном, диахроническом, социокультурном аспектах; 

формирование понимания ключевых проблем теории и истории русского языка, а 

также истории лингвистических учений.  

Задачи дисциплины:  

- углубление и структурирование имеющихся у аспирантов знаний по основной 

дисциплине специальности;  

- систематизация представлений о традиционных и современных научных 

школах в области русистики и их достижениях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения и концепции в области грамматики русского языка 

и лингвистического анализа текста.  

Уметь: применять полученные знания в области теории грамматики русского 

языка и лингвистического анализа текста.  

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 2. Лексикология и фразеология. Лексикография. 

Тема 3. Морфемика, морфонология и словообразование. 

Тема 4. Именные части речи. 

Тема 5. Глагол и система глагольных форм. 

Тема 6. Наречие, категория состояния и неполнозначные части речи. 

Тема 7. Синтаксис словосочетания. 

Тема 8. Синтаксис простого предложения. 

Тема 9. Синтаксис сложного предложения. 

Тема 10. Стилистика русского языка. 

Тема 11. Орфографическая и пунктуационная системы современного русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы русской грамматики» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – углубление понимания ключевых проблем 

одной из составляющих грамматики – морфологии, усиление функционального 

аспекта при анализе морфологических категорий.  

Задачи дисциплины:  

- формирование представления о смене лингвистических парадигм в 

современном языкознании и о современных направлениях изучения грамматики (в 

частности морфологии);  

- формирование умения производить комплексный анализ грамматической 

(морфологической) единицы в высказывании;  

- формирование умения видеть тенденции в развитии грамматического строя 

русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);   

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения и концепции в области грамматики русского языка 

и лингвистического анализа текста.  

Уметь: применять полученные знания в области теории грамматики русского 

языка и лингвистического анализа текста.  



Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Этапы становления русской морфологии как науки. Современные 

направления изучения грамматики. Синкретические явления в системе частей речи. 

Тема 2. Активные процессы в системе русских именных частей речи и их 

морфологических категорий. 

Тема 3. Специфика категориальной глагольной семантики и морфологических 

категорий глагола. 

Тема 4. Морфологические категории глагола и функционально-семантические поля. 

Тема 5. Активные процессы в русской глагольной системе. 

Тема 6. Незнаменательные слова в системе грамматических классов слов 

современного русского языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семантический синтаксис» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – углубление знаний, сформированных у 

филологов-специалистов, о семантике предложения и текста, знакомство с 

современным состоянием научного знания в этой области.  

Задачи дисциплины:  формирование представления о смене лингвистических 

парадигм в современной русистике;  ознакомление аспирантов с современным 

представлением о системе языковых средств, выражающих субъективную 

(модусную) информацию предложения и текста: достоверность сообщаемого, его 

авторизацию (информацию о субъекте высказывания), категорию адресации, 

категорию оценки (него-позитивной, адмиративной и др.), метатекстовую 

информацию;  выработка навыков обнаружения и анализа различных модусных 

смыслов в предложении и тексте;  формирование целостного представления о 

современных принципах описания семантики основного модусного ресурса 

предложения – дискурсивных слов;  выработка навыков анализа семантической 

структуры дискурсивных слов, выражающих категории достоверности 

(персуазивности), авторизации высказывания и других модусных смыслов;  

совершенствование навыков расстановки знаков препинания в предложениях с 

дискурсивными словами разных типов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные положения и концепции в области грамматики русского языка 

и лингвистического анализа текста; современные принципы описания семантики 

основного модусного ресурса предложения – дискурсивных слов.  

Уметь: применять полученные знания в области теории грамматики русского 

языка, семантики текста и лингвистического анализа текста, проводить под научным 

руководством локальные исследования устной и письменной речи разной стилевой 

природы с формулировкой аргументированных выводов.  

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Субъективные смыслы предложения как объект исследования. 

Тема 2. Категория персуазивности. Системные отношения в группе вводных слов, 

относимых к разряду «неполная достоверность сообщаемого». 

Тема 3. Полная и «категорическая» достоверность. Высказывания «субъективным» и 

«объективным» статусом. 

Тема 4. Семантическая структура вводных слов кажется и казалось и язык ее 

описания. 

Тема 5. Дискурсивные слова подгруппы «источник сообщения». 

Тема 6. Метатекст как модусная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История отечественного языкознания» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – обобщить, систематизировать, углубить и упорядочить в 

историко-хронологическом плане уже имеющиеся у аспирантов знания по истории 

науки о языке и о выдающихся русских представителях основных школ и 

направлений отечественного языкознания.  

Задачи дисциплины: знакомство с основными направлениями, течениями, 

школами в российской лингвистике, с концепциями и взглядами выдающихся 

отечественных ученых, их достижениями в общем развитии науки о языке; 

углубленное познание синхронных и диахронных процессов в русском языке в связи 

с интерпретацией языковых изменений представителями различных отечественных 

школ, течений, направлений; определение преемственности и диалектики развития 

основных идей в истории отечественного языкознания; расширение и углубление 

общелингвистической подготовки аспирантов-русистов; формирование у аспиранта 

основных общекультурных и профессиональных компетенций в процессе изучения 

дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные 

направления в изучении истории и теории языкознания, составлять программу и 

представлять результаты исследования по избранной теме;  

ПК-8 - готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

инноваций и научных достижений в области отечественной лингвистики в 

образовательном процессе для решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные направления, течения, школы в развитии отечественного 

языкознания, ключевые проблемы, понятия, термины, методологические основы 



формирования лингвистического знания; понимать сущность и значение 

информационных технологий в развитии современного языкознания.  

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые навыки 

интерпретации языковых фактов с учетом концепций современного и исторического 

языкознания, с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий.  

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

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками публичной речи, ведения дискуссии в области 

научных проблем. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Объект и предмет истории отечественного языкознания. Общая проблематика 

курса. 

Тема 2. Методы и способы, методология и методика лингвистических исследований. 

Тема 3. Развитие лингвистики в России (конец XIX – начало XX вв.). 

Тема 4. Советское языкознание в довоенный период. 

Тема 5. Отечественная лингвистика 50-90-х гг. XX в. 

Тема 6. Современное языкознание. Основные направления современных 

лингвистических учений. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология лингвистических исследований. Аспирантский семинар» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

52 часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование целостного углубленного 

представления о научном исследовании в области русистики, формирование на его 

основе навыков проведения под руководством научного руководителя научного 

исследования (в теоретическом и/или прикладном аспектах) в сфере проблематики 

русского языка.  

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в 

современном языкознании;  

 определение статуса избранных аспирантами сфер изучения русского языка в 

системе лингвистических дисциплин и общенаучной гуманитарной проблематики;  

 знакомство аспирантов с основными методами лингвистических 

исследований и их теоретической базой;  

 выявление закономерностей проведения научного исследования и построения 

научного текста;  

 формирование целостного представления о русском языке как о незамкнутой, 

трансформирующейся, подвижной системе, предопределяющей изменение научного 

инструментария для решения новейших исследовательских задач;  

 формирование у аспирантов навыков анализа письменного и устного 

научного текста с учетом его жанровой дифференциации;  

 способствование формированию социолингвистической компетентности, 

стратегии и тактики разностилевого речевого общения;  

 знакомство с лингвистическими технологиями, применяемыми в разного рода 

информационных системах, электронными ресурсами в гуманитарной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен:  

Знать: основные положения и концепции в области современного русского 

языка и лингвистического анализа текста.  

Уметь: применять полученные знания в области теории современного русского 

языка и лингвистического анализа текста, проводить под научным руководством 

локальные исследования устной и письменной речи разной стилевой природы с 

формулировкой аргументированных выводов.  

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Металингвистика. Метаязык лингвистического исследования. 

Тема 2. Методология в языкознании. 

Тема 3. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

Тема 4. Структурные методы в языкознании. 

Тема 5. Конструктивизм в языкознании. 

Тема 6. Частные и общенаучные методы в современном языкознании. 

Тема 7. Методы лингвостилистического анализа. 

Тема 8. Прикладные исследования в языкознании. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и методология лингвистических исследований (теоретический курс)» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
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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 - углубление знаний, сформированных у филологов-

специалистов и магистрантов, связанных со становлением и развитием науки о языке, 

с исследовательской проблематикой современной лингвистики, методологией и 

методами научных исследований.  

Задачи изучения дисциплины: формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций: знание основных положений и 

концепций в области истории и методологии языкознания, умение применять 

полученные знания в собственной профессиональной деятельности; умение 

проводить под научным руководством локальные исследования в области теории и 

практики речевой коммуникации, участвовать в научных дискуссиях; теоретическое 

и практическое изучение основных лингвистических методов, а также конкретных 

приемов исследования и описания лингвистических единиц. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия и термины теории и истории языкознания, 

методологические основы отечественной лингвистики; понимать сущность и 

значение информации в развитии современного информационного общества.  



Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые навыки сбора 

языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий.  

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

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками публичной речи, ведения дискуссии в области 

научных проблем. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Проблематика курса. Парадигмы научного знания в лингвистике. 

Полипарадигмальность современного языкознания. Основные черты современной 

лингвистики. 

Тема 2. Проблема соотношения методологии и методики в лингвистике. 

Общенаучные методы познания. 

Тема 3. Научные методы лингвистических исследований. Проблема верификации. 

Методы смежных наук. 

Тема 4. История фонетики / фонологии. 

Тема 5. История изучения грамматики. 

Тема 6. История лексикологии. Семасиология и ономасиология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История русского языка» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (76 академических часов, из них 

50 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления об 

исторической обусловленности и закономерности развития всех уровней языка, 

определяемого социально-культурными условиями жизни данного языкового 

коллектива.  

Задачи дисциплины: формирование представления о смене лингвистических 

парадигм в современном языкознании; определение статуса истории языка в системе 

лингвистических дисциплин и места курса в подготовке филолога; знакомство 

аспирантов с теоретическими основами дисциплины и новейшими направлениями 

исследований в области истории языка; выработка представлений об основных 

языковых процессах в их историческом развитии; формирование умения вычленять и 

интерпретировать языковые явления в текстах разных эпох и жанров. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения и концепции в области истории русского языка, 

теории речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и 

лингвистического анализа текста. Уметь: применять полученные знания в области 

истории русского языка, теории речевой деятельности, жанров речи, теории 

коммуникации и лингвистического анализа текста, проводить под научным 

руководством локальные исследования устной и письменной речи разной стилевой 



природы с формулировкой аргументированных выводов. Владеть: свободно русским 

языком в его литературной форме, методами коммуникативно-прагматического 

анализа речевых произведений, методами классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет истории русского языка. Два объекта изучения в курсе 

истории русского языка. 

Тема 2. Источники изучения истории русского языка. Основные типы текстов. 

Тема 3. Фонетика. История праславянского языка как предыстория русского языка. 

Тема 4. Исходная фонетическая система стандартного древнерусского языка. 

Тема 5. Восточнославянские древнейшие фонетические диалектные различия. 

Тема 6. История изменений звукового строя русского языка. 

Тема 7. Морфология. История имени существительного. История местоимений. 

История имени прилагательного. Формирование имени числительного как части 

речи. 

Тема 8. История спрягаемых форм глагола. Формирование современной системы 

спрягаемых форм. 

Тема 9. История именных форм глагола. 

Тема 10. Синтаксис. Проблема выделения основных синтаксических единиц в 

древнерусском тексте. Особенности согласования и управления в языке 

древнерусских памятников. 

Тема 11. Синтаксические особенности древнерусских текстов разных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Функциональный аспект исследования русской речи» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – опираясь на знания, полученные 

бакалаврами и специалистами при изучении лингвистических дисциплин, 

сформировать представление о функциональном аспекте исследования русской речи.  

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о закономерностях функционирования 

русского языка в различных сферах;  

 определение статуса дисциплины в системе лингвистических дисциплин и 

место курса в подготовке филолога;  

 знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и с 

современными концепциями в изучаемой области знания;  

 формирование представления о фундаментальных понятиях функциональной 

стилистики;  

 на основе анализа состава средств создания выразительности русского языка 

выявление особенностей их функционирования; 

 исследование комплекса вопросов функционирования языка в связи с его 

носителем. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: основные положения и концепции в области функциональной 

стилистики и функциональной грамматики современного русского языка и 

лингвистического анализа текста.  

Уметь: применять полученные знания в области функциональной стилистики и 

функциональной грамматики современного русского языка и лингвистического 

анализа текста, проводить под научным руководством локальные исследования 

устной и письменной речи разной стилевой природы с формулировкой 

аргументированных выводов.  

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Функционирование средств языка как предмет функционально-

коммуникативных дисциплин. Фундаментальные понятия функциональной 

стилистики. 

Тема 2. Функционирование выразительных средств в русской речи. 

Тема 3. Метафора как объект филологических исследований. 

Тема 4. Функционирование устойчивых образов в языке русской поэзии. 

Тема 5. Поэтический язык и идиостиль. 

Тема 6. Функциональная семантика оценки. Функционирование языка в связи с его 

носителем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дериватология» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления о состоянии 

современной деривационной науки, пополнение сведений о единицах 

словообразовательной системы, ее устройстве и функционировании.  

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о закономерностях построения современной 

словообразовательной системы русского языка;  

 определение статуса русской дериватологии в системе лингвистических 

дисциплин и место курса в подготовке филолога;  

 знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и с 

современными дериватологическими концепциями;  

 формирование целостного представления о словообразовании как о 

незамкнутой, трансформирующейся, подвижной системе, обладающей тем не менее 

стабильным ядром характеристик;  

 формирование у аспирантов навыков анализа письменного и устного текста с 

учетом тенденций современного словообразования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: основные положения и концепции в области современного русского 

словообразования и лингвистического анализа текста.  

Уметь: применять полученные знания в области теории современного русского 

словообразования и лингвистического анализа текста, проводить под научным 

руководством локальные исследования устной и письменной речи разной стилевой 

природы с формулировкой аргументированных выводов.  

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и статус словообразования. Место словообразования в системе 

лингвистических дисциплин. 

Тема 2. Производное слово и основные концепции его изучения. 

Тема 3. Словообразовательная система языка. 

Тема 4. Виды словообразовательных процессов. 

Тема 5. Способы словообразования в современном русском языке. 

Тема 6. Тенденции развития русской словообразовательной системы. Активные 

процессы в современном словообразовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвистика текста» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления о тексте как о 

феномене письменной коммуникации, специфика которого обусловлена, с одной 

стороны, спецификой грамматического устройства языка и лингвокультурной 

языковой картиной мира, с другой – этнопсихологическими особенностями 

коллективного языкового сознания; формирование представления о тексте как о 

высшей лингвистической единице и единице культуры; выявление и обоснование её 

специфики в функционально-стилистическом аспекте.  

Задачи дисциплины: 

  изучение различных типов текстов в их историческом и теоретическом 

аспектах;  

 исследование устной, письменной и мультимодальной коммуникации в 

разных сферах человеческого общения;  

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в 

современном языкознании;  

 определение статуса теории текста в системе лингвистических дисциплин и 

место курса в подготовке филолога;  

 знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и новейшими 

направлениями в области лингвистики текста;  

 выявление закономерностей построения текста как высшей лингвистической 

единицы;  

 на базе исследования возможных на нормативном грамматическом фоне 

функциональных различий стилей современного языка формирование понимания 

специфики стилеобразующих текстообразующих категорий;  

 формирование целостного представления о тексте как о незамкнутой, 

трансформирующейся, подвижной системе, обладающей тем не менее стабильным 

ядром характеристик текстовых категорий;  

 формирование у аспирантов навыков анализа письменного и устного текста с 

учетом разных направлений теории текста;  



 способствование формированию социолингвистической компетентности, 

стратегии и тактики разностилевого речевого общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения и концепции в области теории речевой 

деятельности, жанров речи, теории коммуникации и лингвистического анализа 

текста.  

Уметь: применять полученные знания в области теории речевой деятельности, 

жанров речи, теории коммуникации и лингвистического анализа текста, проводить 

под научным руководством локальные исследования устной и письменной речи 

разной стилевой природы с формулировкой аргументированных выводов.  

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

многоаспектного лингвистического и коммуникативно-прагматического анализа 

речевых произведений, методами классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Текст как высшая лингвистическая единица. Многомерность текста. 

Тема 2. Современные направления в исследовании текста. 

Тема 3. Текст и дискурс. 

Тема 4. Текст в структуре коммуникативной ситуации. 

Тема 5. Коммуникативная структура текста. 

Тема 6. Функциональные стили и текст. Функциональная стилистика и 

функциональная грамматика. 

Тема 7. Анализ текста сквозь призму комплекса стилеобразующих факторов. 

Тема 8. Основные законы связного текста. Способы выражения цельности и 

связности текста. 

Тема 9. Текст как совокупность текстовых категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Историческая стилистика» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

76 часов самостоятельной работы)   

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления об 

исторической обусловленности и закономерности развития всех уровней языка, 

определяемого социально-культурными условиями жизни данного языкового 

коллектива.  

Задачи дисциплины: формирование представления о смене лингвистических 

парадигм в современном языкознании; определение статуса теории исторической 

стилистики в системе лингвистических дисциплин и место курса в подготовке 

филолога; знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и 

новейшими направлениями в области исторической стилистики; выработка 

представлений об основных языковых процессах в их историческом развитии; 

формирование умения вычленять и интерпретировать языковые явления в текстах 

разных эпох и жанров. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7);  

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения и концепции в области исторической стилистики, 

теории речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и 

лингвистического анализа текста.  

Уметь: применять полученные знания в области исторической стилистики, 

теории речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и 



лингвистического анализа текста, проводить под научным руководством локальные 

исследования устной и письменной речи разной стилевой природы с формулировкой 

аргументированных выводов.  

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет исторической стилистики русского языка. Цели и задачи курса. 

Отграничение предмета исторической стилистики от исторической диалектологии и 

истории русской литературы. 

Тема 2. Система и норма в языке. Специфика книжной нормы. Формирование 

литературного языка как установление универсальной и полифункциональной 

социальной нормы. 

Тема 3. Типы языковых ситуаций. Языковая ситуация Древней Руси. 

Тема 4. Литературный язык раннего средневековья. Возникновение книжно-языковой 

традиции в Древней Руси. Разновидности письменного языка и культурно-языковая 

ситуация Киевской Руси. Книжный и некнижный языки в Древней Руси. 

Тема 5. Перестройка отношений между разновидностями книжного языка в 

результате отталкивания книжного языка от разговорного. Развитие грамматического 

подхода к книжному языку (XIV-XVI вв.). 

Тема 6. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси. Приказной язык 

Московской Руси и проблемы его статуса. 

Тема 7. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси XVII века. Изменения в 

функционировании регистров книжного языка. 

Тема 8. Возникновение русского литературного языка нового типа. Разработка путей 

нормализации литературного языка и построение его стилистической системы 

(XVIII-начало XIX в.). 

Тема 9. Стабилизация норм нового русского литературного языка с начала XIX века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы диалектной лексикологии и лексикографии» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - углубление знаний, сформированных у филологов-

специалистов и магистрантов, связанных с диалектной лексикой, ее спецификой и 

функционированием, с исследовательской проблематикой современной диалектной 

лексикологии и лексикографии.  

Задачи изучения дисциплины: усвоение теоретических знаний в области 

изучения лексики русских народных говоров в ее современном состоянии; развитие 

у аспирантов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций: знание основных положений и 

концепций в области диалектной лексикологии и лексикографии, умение применять 

полученные знания в собственной профессиональной деятельности; умение 

проводить под научным руководством локальные исследования в области теории и 

практики диалектной лексикологии и лексикографии, участвовать в научных 

дискуссиях; выработка и углубление навыков филологического анализа текста. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен:  

Знать: основные понятия и термины диалектной лексикологии и 

лексикографии; понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора языковых фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий.  

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

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Тема 1. Общая характеристика современных говоров. Специфика диалектной 

лексики. Особенности диалектной коммуникации. 

Тема 2. Типы диалектных различий. Типология диалектной лексики. 

Тема 3. Диалектная лексика с точки зрения ее функционирования. 

Тема 4. Образные средства в диалектной речи. Диалектная фразеология. 

Тема 5. Литературные слова в современных говорах. Диалектизмы в художественных 

текстах. Анализ диалектного текста (текстовый и лексико-фразеологический уровни). 

Тема 6. Диалектная лексикография. Типы диалектных словарей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык в сравнительно-сопоставительных исследованиях» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

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 – системное усвоение основных этапов, направлений, 

научных школ и персоналий в истории развития сравнительно-сопоставительного 

языкознания, методов и приемов сравнительного и сопоставительного исследования 

русского языка и других (родственных и неродственных) языков.  

Задачи дисциплины:  

 анализ важнейших научных трудов, посвященных сравнительно-

сопоставительным исследованиям русского языка и других (родственных и 

неродственных) языков;  

 изучение терминологии и комплексной методики сравнительно-

сопоставительного языкознания; 

  углубление навыков сравнительно-исторического и сопоставительного 

анализа родственных и неродственных языков;  

 знакомство с основными принципами сравнительно-сопоставительной 

ономастики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен:  

Знать: основные положения в области теории и истории русского языка, 

сравнительно-сопоставительного языкознания; методы лингвистических 

исследований и принципы их использования в сопоставительном анализе языковых 

систем.  

Уметь: применять основные способы моделирования изучаемого объекта; 

пользоваться информационными технологиями с целью сбора языкового материала 

для изучения разных языковых систем: материалы лексикографических источников и 

языковых корпусов (дискурсы разных типов); обобщать результаты современных 

исследователей по избранной проблеме; на основе научных трудов 

предшественников формировать теоретическую базу собственной работы.  



Владеть: навыками самостоятельного сбора языкового материала, который 

позволяет сопоставить отдельные фрагменты языковых систем русского и других 

изучаемых языков, навыками моделирования фрагментов языковых картин мира в 

сопоставительный аспекте; навыками анализа полученных предшественниками 

результатов и используемых ими методов с целью формирования собственной 

исследовательской методики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Сравнительно-сопоставительное языкознание: принципы, материал и методы 

исследования. 

Тема 2. Грамматическая система русского языка в сравнительно-сопоставительном 

аспекте. 

Тема 3. Сравнительно-сопоставительная ономастика. Методы и принципы 

сравнительно-сопоставительного исследования ономастических единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская деятельность» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 94 

зачетных единицы, 3384 академических часа.  

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

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 программы 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Русский 

язык);  

- 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:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

Знать: основы отечественного языкознания, объекты своего исследования.  

Уметь: самостоятельно получать лингвистические данные для дальнейшего 

сопоставительного анализа, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты собственных научных исследований.  

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

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 

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

степени кандидата наук» 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль: «Русский язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 41 

зачетную единицу, 1476 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

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 программы 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Русский 

язык);  

- 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:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме (ПК-7); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для 

решения профессиональных задач (ПК-8). 

Знать: основы отечественного языкознания, объекты своего исследования.  

Уметь: самостоятельно получать лингвистические данные для дальнейшего 

сопоставительного анализа, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты собственных научных исследований.  

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

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: «Русский язык» 

 

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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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: «Русский язык» 

 

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-7 - Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты 

исследования по избранной теме; 

ПК-8 - Готовность к поиску, созданию, распространению, применению 

инноваций и научных достижений в области русского языка в образовательном 

процессе для решения профессиональных задач. 



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. 


