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I. Общие положения
1. Образовательная программа высшего образования - программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Общие положения. Направление
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (далее – Программа аспирантуры.
Общие положения) является составной частью комплекса документов образовательной
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре РГГУ (далее – программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программа аспирантуры) по указанному направлению подготовки и
включает общую характеристику структуры, содержания программы аспирантуры,
планируемые результаты ее освоения.
2. Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
представляет собой комплекс утвержденных документов:
- Программа аспирантуры. Общие положения;
- учебный план подготовки аспирантов;
- календарный учебный график;
- рабочие программы дисциплин;
- рабочая программа педагогической практики;
- рабочая программа научной практики;
- программа организации научных исследований;
- программа государственной итоговой аттестации.
3. Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение разработана в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259; федеральным
государственный образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г.
№ 903 (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2014 N 33719) (далее - ФГОС);
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, нормативными документами РГГУ.
4. Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
реализуется по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение и
направленностям: «Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая,
французская, американская (литература США), шведская, итальянская, венгерская,
испанская, швейцарская, австрийская, польская, сербская, словенская, словацкая, чешская,
индийская, китайская, монгольская, японская, украинская, белорусская, молдавская,
казахская, литовская, латышская, киргизская, армянская, грузинская, азербайджанская,
узбекская)»; «Теория литературы. Текстология»; «Фольклористика»; «Журналистика»;
«Классическая филология, византийская и новогреческая филология»; «Теория языка»;
«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»; «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)».
Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре характеризует ее ориентацию на конкретные области знания или виды
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деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание и требования к
результатам ее освоения.
В наименовании программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре указываются наименование направления подготовки и направленности
программы.
5. Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ
разрабатываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и состоит из базовой и вариативной частей.
Базовая часть программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
является обязательной вне зависимости от направленности программы аспирантуры,
обеспечивает формирование у аспирантов компетенций, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули)
(далее - дисциплина): "Иностранный язык", "История и философия науки" и
государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре направлена на расширение и углубление компетенций, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, а также на формирование у
аспирантов компетенций, установленных РГГУ дополнительно к компетенциям,
предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом.
Вариативная часть программы включает в себя дисциплины, педагогическую и научную
практики, а также научные исследования.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Обязательными для освоения аспирантом являются дисциплины, входящие в
состав базовой части программы, а также дисциплины, педагогическая и научная
практики и научные исследования, входящие в состав вариативной части программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с
направленностью указанной программы.
6. При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров
аспирантам обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин.
Избранные аспирантом элективные дисциплины являются обязательными для
освоения.
7. Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
представляет собой комплекс документов, который обновляется по мере необходимости с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы,
но не реже чем через три года.
8. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляется РГГУ исходя из необходимости достижения
аспирантами планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивидуальных возможностей аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
9. Цель программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре –
подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации для работы в высшей
школе, в научной и практических сферах.
10. Выпускникам аспирантуры присваивается квалификация "Исследователь.
Преподаватель-исследователь".
11. Образовательная деятельность по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
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12. Описание программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
размещается на официальном сайте РГГУ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
II. Срок освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
13. Обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется в очной и заочной формах.
14. Срок получения образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий – 4 года. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется утвержденным учебным планом
подготовки аспирантов. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения,
реализуемый за 1-й и 2-й учебные годы, составляет 60 з.е. за один учебный год; за 3-й и 4й учебные годы – 30 з.е. за один учебный год;
- при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья срок обучения может быть продлен, но не более чем на один год
по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем
программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять
более 75 з.е. за один учебный год.
III. Трудоемкость программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
15. Объем программы аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение составляет 180 з.е. вне зависимости от формы обучения
(очной, заочной), применяемых образовательных технологий, реализации программы
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении.
IV. Требования к уровню подготовки, необходимому
для освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
16. К освоению программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования –
специалитет или магистратура.
17. Прием на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется по результатам вступительных испытаний. Поступающие
сдают следующие вступительные испытания:
специальную дисциплину, соответствующую направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
иностранный язык, определяемый университетом и необходимый аспиранту для
выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук;
философию.
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18. Зачисление в аспирантуру университета проводится на конкурсной основе по
количеству баллов, набранных поступающими на вступительных испытаниях на
соответствующую направленность программы подготовки научно-педагогических кадров
в рамках направления подготовки.
19. Порядок приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре определяется Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
12 января 2017 г. № 13, Правилами приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре РГГУ, утверждаемыми ежегодно ректором.
V. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
20. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной
научной и практической деятельности.
21. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются:
- языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом,
функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном,
диалектологическом и сопоставительном аспектах;
- различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например,
отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная
критика, устное народное творчество, древнее письменное/рукописное наследие),
созданные в различные эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой
информации, в средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи;
- устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная
и массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения;
- лингвистические технологии, применяемые в разного рода информационных
системах, специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в
гуманитарной сфере.
22. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в
смежных сферах гуманитарного знания;
- преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных
сферах гуманитарного знания.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
VI. Требования к результатам освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
23. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность
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программы).
24. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать6
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);
- 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);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональными компетенциями в соответствии с направленностями
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая, французская,
американская (литература США), шведская, итальянская, венгерская, испанская,
швейцарская, австрийская, польская, сербская, словенская, словацкая, чешская,
индийская, китайская, монгольская, японская, украинская, белорусская,
молдавская, казахская, литовская, латышская, киргизская, армянская,
грузинская, азербайджанская, узбекская):
- способностью к постановке и практическому решению актуальных научных
проблем для осуществления исследований художественных, эстетических и
теоретических текстов и понятий; способность применять
литературоведческие
методологии и концепции в сфере специализированной подготовки, в том числе к
исследованиям междисциплинарного характера (ПК-1);
способностью
осуществлять
компаративные
и
междисциплинарные
исследования литературных текстов, явлений, терминов и понятий, учитывая культурный,
философский и исторический контекст генезиса, бытования и рецепции литературных
идей и образов (ПК-2);
Теория литературы. Текстология:
- готовностью к научно обоснованному разграничению (спецификации) и
одновременно выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной
деятельности (ПК-1);
- способностью обобщать историко-литературный и общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2);
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Фольклористика:
- способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1);
- владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2);
Журналистика:
- готовностью к научному сравнительному, сопоставительному и типологическому
исследованию истории отечественной журналистики и публицистики в общеевропейском
контексте, к исследованию новейших явлений в журналистике и публицистике с учетом
накопленного в российской традиции опыта (ПК-1);
- готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2);
Классическая филология, византийская и новогреческая филология:
- способностью самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по направлению подготовки
45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленности программы подготовки «классическая филология, византийская и новогреческая новогреческая филология»
(ПК-2);
Теория языка
- владением инструментарием современной теоретической лингвистики,
обеспечивающим системные исследования в области фонетики и фонологии, лексикологии
и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса, психолингвистики,
социолингвистики (ПК-1);
- владением навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых данных,
фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений (ПК-2);
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
- владением инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим
системное описание языкового многообразия (ПК-1);
- владением навыками документирования языков, установления аффилиации
языков в генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2);
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Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и ЮгоВосточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)
- владением инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим
системное описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков),
условий и форм его бытования, истории его изменений (ПК-1);
- владением навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях (ПК-2).
VII. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса в аспирантуре
25. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре регламентируются
следующими документами:
- Программа аспирантуры. Общие положения;
- учебный план подготовки аспирантов;
- календарный учебный график;
- рабочие программы дисциплин;
- рабочая программа педагогической практики;
- рабочая программа научной практики;
- программа организации научных исследований;
- программа государственной итоговой аттестации.
VIII. Учебный план подготовки аспирантов
26. В учебном плане подготовки аспирантов определяются перечень, трудоемкость
и распределение по периодам обучения дисциплин, педагогической и научной практик,
научных исследований, промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации аспирантов.
Структура программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Наименование элемента программы

Объем
в з.е.

Блок 1 «Дисциплины»

30

Базовая часть

Курс (год
обучения)
/
Семестр
(полугодие)

Формы
контроля

1/1, 2

Канд.
экзамен,
июнь
Канд.
экзамен,
июнь

9

Дисциплина «Иностранный язык»

5

Дисциплина «История и философия
науки»

4

1/1, 2

Вариативная часть

21

Обязательные дисциплины

19

10
Дисциплины
в соответствии с учебным планом
подготовки аспирантов
Дисциплина/дисциплины
в соответствии с учебным
аспирантов

планом

7

подготовки

Специальная
дисциплина
по
направленности
программы
аспирантуры в соответствии с учебным планом
подготовки аспирантов

Дисциплины, направленные на подготовку к
преподавательской деятельности
Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля
исследований
Психология и педагогика высшей школы

Зачет с
оценкой,
февраль

1/2

Зачет, июнь

5

2/4
2

Канд.
экзамен
по специальной
дисциплине,
июнь

5
1/1, 2

Зачет, июнь

1/1, 2

Зачет, июнь

2/3

Зачет с
оценкой,
февраль

2
3

Дисциплины по выбору

2

Дисциплины по выбору в соответствии с учебным
планом подготовки аспирантов

2

Блок 2 «Практики»

6
6

Вариативная часть

1/1
3/5

Педагогическая практика в соответствии с
направленностью программы аспирантуры

1

1/2

Зачет,
июнь

Педагогическая практика в соответствии с
направленностью программы аспирантуры

2

2/3

Научная практика в соответствии с
направленностью программы аспирантуры

3

3/5

Зачет с
оценкой,
февраль
Зачет с
оценкой,
февраль

Блок 3 «Научные
исследования»
Вариативная часть
Научные исследования

Блок 2 «Практики»
и Блок 3 «Научные
исследования»- итого
Блок 4 «Государственная

135
135

В
соответствии с
учебным
планом
подготовки
аспирантов

Подготовка
научноквалификационной
работы
–
диссертации
на соискание
ученой
степени
кандидата
наук

В
соответст-

Государственный

141

9

11

итоговая аттестация»

Базовая часть

Объем программы
аспирантуры
Факультативные дисциплины

вии с
учебным
планом
подготовки
аспирантов

экзамен и
представление научного
доклада об
основных
результатах
подготовленной научноквалификацио
нной работы
(диссертации)

1/2

Зачет,
июнь

9

180

Вариативная часть
Дисциплина в соответствии с учебным
планом подготовки аспирантов

27. Структура программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
28. Программа аспирантуры состоит из четырех блоков.
Блок 1. "Дисциплины" включает дисциплины, относящиеся к базовой части
программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. "Практики" относится к вариативной части программы.
Блок 3. "Научные исследования" относится к вариативной части программы.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части
программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподавательисследователь".
29. Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины", в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными
для освоения обучающимся.
Набор дисциплин вариативной части Блока 1 "Дисциплины" определяются
учебным планом подготовки аспирантов в соответствии с направленностью программы
аспирантуры.
30. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
31. После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин и практик
становится обязательным для освоения обучающимся.
32. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации1.
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) РГГУ дает заключение
в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
П.15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Правительством Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».
1
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Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
IX. Календарный учебный график
33. В календарном учебном графике определяется последовательность реализации
программы аспирантуры по годам и полугодиям, включая образовательную подготовку,
педагогическую и научную практики, научные исследования, промежуточную и
государственную итоговую аттестации, каникулы.
X. Ресурсное обеспечение и условия реализации программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
34. Ресурсное обеспечение и условия реализации программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ определяются требованиями к условиям
реализации программы аспирантуры, установленными ФГОС.
35. Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и научных
исследований аспирантов, предусмотренных учебным планом.
36. Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к имеющимся в РГГУ электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа аспиранта из
любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет".
37. Электронная информационно-образовательная среда РГГУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио аспиранта (порядок формирования и
оформления электронного портфолио аспиранта определяется приказом ректора);
- взаимодействие между участниками образовательного процесса (асинхронное)
посредством сети "Интернет".
38. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников университета.
39. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
40. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры,
составляет не менее 80 процентов.
41. Университет имее специальные помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
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оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
42. Библиотечный фонд университета укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры.
43. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
44. Документы программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре размещены на сайте аспирантуры РГГУ в электронной информационнообразовательной базе данных «Аспирант» http://aspirant.rggu.ru/ и доступны для
аспирантов и преподавателей в авторизованном доступе.
Описание программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик, учебнометодическая документация для аспирантов размещены в сети «Интернет» в открытом
доступе.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая,
французская, американская (литература США), шведская, итальянская, венгерская,
испанская, швейцарская, австрийская, польская, сербская, словенская, словацкая,
чешская, индийская, китайская, монгольская, японская, украинская, белорусская,
молдавская, казахская, литовская, латышская, киргизская, армянская, грузинская,
азербайджанская, узбекская)»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
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готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПАРАТИВИСТИКИ
Аннотация
Дисциплина «Современные проблемы компаративистики» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленностей программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Литература народов стран зарубежья (английская,
немецкая, французская, шведская, итальянская, венгерская, испанская, швейцарская,
австрийская, польская, сербская, словенская, словацкая, чешская, индийская, китайская,
монгольская, японская, украинская, белорусская, молдавская, казахская, литовская,
латышская, киргизская, армянская, грузинская, азербайджанская, узбекская)» и «Теория
литературы. Текстология» по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и
литературоведение.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой сравнительной истории
литератур.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исторической
поэтикой, принципами сравнительно-исторического изучения литератур, современным
состоянием компаративистики в условиях мультикультурности и глобализации,
компаративной поэтикой. Курс продолжает в углубленным и расширенном виде учебный
курс, прочитанный студентам ИФИ, и составляет методологическую основу работы
факультета.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
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универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность к постановке и практическому решению актуальных научных проблем
для осуществления исследований художественных, эстетических и теоретических текстов
и понятий; способность применять литературоведческие методологии и концепции в
сфере
специализированной
подготовки,
в
том
числе
к
исследованиям
междисциплинарного характера (ПК-1)
способность осуществлять компаративные и междисциплинарные исследования
литературных текстов, явлений, терминов и понятий, учитывая культурный, философский
и исторический контекст генезиса, бытования и рецепции литературных идей и образов
(ПК-2)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая, французская, шведская,
итальянская, венгерская, испанская, швейцарская, австрийская, польская, сербская,
словенская, словацкая, чешская, индийская, китайская, монгольская, японская,
украинская, белорусская, молдавская, казахская, литовская, латышская, киргизская,
армянская, грузинская, азербайджанская, узбекская)» составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (144 часа).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Теория литературы. Текстология» составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), самостоятельная работа
аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме эссе, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
РЕЦЕПЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
Аннотация
Дисциплина «Рецепция русской культуры в зарубежной литературе нового и
новейшего времени» является обязательной дисциплиной вариативной части
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
Сравнительной истории
литератур.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
взаимодействий между русской и зарубежными культурами в XVIII – XXI вв. В курсе
рассматриваются наиболее значительные явления культурного трансфера. Особое
внимание уделяется междисциплинарным взаимодействиям в литературах разных стран.
Методологическую
основу
дисциплины
составляет
ориентация
на
компаративистский подход. Курс тесно связан с параллельными курсами по
теоретической и исторической поэтике, по истории мировой культуры.
Курс строится в соответствии с наиболее существенными тенденциями в науке, в
которой выделяются компаративистика, культурологические подходы, структурализм/
пост-структурализм,
социология
литературы,
психологические
исследования,
антропология литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса
производится в соответствии с историческим принципом развития культурного переноса и
на основе философско-теоретического осмысления этапов ее формирования. В данной
программе представлена схема построения курса, который должен быть создан в
зависимости от страны изучаемых в магистратуре языков.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
способностью к постановке и практическому решению актуальных научных проблем
для осуществления исследований художественных, эстетических и теоретических текстов
и понятий; способность применять литературоведческие методологии и концепции в
сфере специализированной подготовки, в том числе к исследованиям
междисциплинарного характера (ПК-1)
способностью осуществлять компаративные и междисциплинарные исследования
литературных текстов, явлений, терминов и понятий, учитывая культурный, философский
и исторический контекст генезиса, бытования и рецепции литературных идей и образов
(ПК-2)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов),
практические занятия (18 часов) самостоятельная работа аспиранта (144 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета (зачета с оценкой).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
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46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
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(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ
Аннотация
Дисциплина Литература народов стран зарубежья является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание
и литературоведение; направленность программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая,
французская, шведская, итальянская, венгерская, испанская, швейцарская, австрийская,
польская, сербская, словенская, словацкая, чешская, индийская, китайская, монгольская,
японская, украинская, белорусская, молдавская, казахская, литовская, латышская,
киргизская, армянская, грузинская, азербайджанская, узбекская)». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой Сравнительной истории литератур.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
системных знаний о литературном процессе, понимание своеобразия каждого из
культурных этапов в его историко-литературном значении, умение охарактеризовать
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наиболее значимые художественные явления и тексты с опорой на имеющийся опыт
литературоведческих исследований.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК--2).
профессиональные (ПК):
способность к постановке и практическому решению актуальных научных проблем
для осуществления исследований художественных, эстетических и теоретических текстов
и понятий; способность применять литературоведческие методологии и концепции в
сфере
специализированной
подготовки,
в
том
числе
к
исследованиям
междисциплинарного характера (ПК-1)
способность осуществлять компаративные и междисциплинарные исследования
литературных текстов, явлений, терминов и понятий, учитывая культурный, философский
и исторический контекст генезиса, бытования и рецепции литературных идей и образов
(ПК-2)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов),
самостоятельная работа аспиранта (54 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме эссе, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
«Методология литературоведческих исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности «Теория литературы. Текстология» и
дисциплиной по выбору направленности «Литература народов стран зарубежья
(английская, немецкая, французская, шведская, итальянская, венгерская, испанская,
швейцарская, австрийская, польская, сербская, словенская, словацкая, чешская,
индийская, китайская, монгольская, японская, украинская, белорусская, молдавская,
казахская, литовская, латышская, киргизская, армянская, грузинская, азербайджанская,
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узбекская)» программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и исторической поэтики.
Содержание дисциплины охватывает круг наиболее фундаментальных вопросов
науки о литературе, связанных с осмыслением актуальных для современной научной
ситуации методологических позиций в области литературоведения как частного случая
общегуманитарной методологии научного познания, с осознанием места гуманитарных
наук и, в частности, литературоведческого познания в выработке научного мировоззрения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы «Теория
литературы. Текстология» составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), самостоятельная работа
аспиранта (72 часа).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая, французская, шведская,
итальянская, венгерская, испанская, швейцарская, австрийская, польская, сербская,
словенская, словацкая, чешская, индийская, китайская, монгольская, японская,
украинская, белорусская, молдавская, казахская, литовская, латышская, киргизская,
армянская, грузинская, азербайджанская, узбекская)» составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (108 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с обратной связью,
текущий контроль в форме исследовательского проекта, промежуточный контроль в
форме зачета с оценкой.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ
ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТИКИ
Аннотация
Дисциплина «Актуальные проблемы современной зарубежной теории литературы
и критики» является курсом по выбору. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой Сравнительный истории литератур.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
актуальных проблема зарубежного литературоведения и теории культуры. В курсе
рассматриваются наиболее значительные достижения зарубежной гуманитарной мысли
второй половины ХХ веке и начала XXI века. Особое внимание уделяется
междисциплинарным взаимодействия в теории литературы, которая по сути своей
оказывается теорией гуманитарных наук.
Методологическую основу курса составляет ориентация на компаративистский
подход: основные школы компаративистики рассматриваются в начале курса, а в конце
студентам предлагается создать свою собственную модель компаративистики, в которой
были бы использованы различные изученные ими методологии гуманитарных наук. Курс
тесно связан с параллельными курсами по теоретической и исторической поэтике, по
истории мировой культуры.
Курс строится в соответствии с наиболее существенными тенденциями в науке, в
которой выделяются компаративистика, культурологические подходы, структурализм/
постструктурализм,
социология
литературы,
психологические
исследования,
антропология литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса
производится в соответствии с историческим принципом развития зарубежной критики и
на основе философско-теоретического осмысления этапов ее формирования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
способностью к постановке и практическому решению актуальных научных проблем
для осуществления исследований художественных, эстетических и теоретических текстов
и понятий; способность применять литературоведческие методологии и концепции в
сфере специализированной подготовки, в том числе к исследованиям
междисциплинарного характера (ПК-1);
способностью осуществлять компаративные и междисциплинарные исследования
литературных текстов, явлений, терминов и понятий, учитывая культурный, философский
и исторический контекст генезиса, бытования и рецепции литературных идей и образов
(ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (108 часов).
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится Институтом филологии и истории, Историкофилологический факультет
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой Сравнительной
истории литератур.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
способность к постановке и практическому решению актуальных научных проблем
для осуществления исследований художественных, эстетических и теоретических текстов
и понятий; способность применять литературоведческие методологии и концепции в
сфере
специализированной
подготовки,
в
том
числе
к
исследованиям
междисциплинарного характера (ПК-1)
способность осуществлять компаративные и междисциплинарные исследования
литературных текстов, явлений, терминов и понятий, учитывая культурный, философский
и исторический контекст генезиса, бытования и рецепции литературных идей и образов
(ПК-2)
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета во 2м полугодии и зачета с оценкой в 3-м полугодии.
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НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.); научного рецензирования и
редактирования
литературоведческого
текста
и
научного
комментирования
художественных текстов. Научная практика проводится на кафедре сравнительной
истории литератур историко-филологического факультета Института филологии и
истории.
Рабочая программа научной практики разработана кафедрой сравнительной
истории литератур.
Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность к постановке и практическому решению актуальных научных проблем
для осуществления исследований художественных, эстетических и теоретических текстов
и понятий; способность применять литературоведческие методологии и концепции в
сфере
специализированной
подготовки,
в
том
числе
к
исследованиям
междисциплинарного характера (ПК-1);
способность осуществлять компаративные и междисциплинарные исследования
литературных текстов, явлений, терминов и понятий, учитывая культурный, философский
и исторический контекст генезиса, бытования и рецепции литературных идей и образов
(ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Теория литературы. Текстология»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
«Методология литературоведческих исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности «Теория литературы. Текстология» и
дисциплиной по выбору направленности «Литература народов стран зарубежья
(английская, немецкая, французская, шведская, итальянская, венгерская, испанская,
швейцарская, австрийская, польская, сербская, словенская, словацкая, чешская,
индийская, китайская, монгольская, японская, украинская, белорусская, молдавская,
казахская, литовская, латышская, киргизская, армянская, грузинская, азербайджанская,
узбекская)» программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и исторической поэтики.
Содержание дисциплины охватывает круг наиболее фундаментальных вопросов
науки о литературе, связанных с осмыслением актуальных для современной научной
ситуации методологических позиций в области литературоведения как частного случая
общегуманитарной методологии научного познания, с осознанием места гуманитарных
наук и, в частности, литературоведческого познания в выработке научного мировоззрения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
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использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
готовность к научно обоснованному разграничению (спецификации) и
одновременно выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной
деятельности (ПК-1);
способность
обобщать
историко-литературный
и
общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Теория литературы. Текстология» составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая, французская, шведская,
итальянская, венгерская, испанская, швейцарская, австрийская, польская, сербская,
словенская, словацкая, чешская, индийская, китайская, монгольская, японская,
украинская, белорусская, молдавская, казахская, литовская, латышская, киргизская,
армянская, грузинская, азербайджанская, узбекская)» составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (108 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме лекций с обратной связью, текущий контроль в
форме исследовательского проекта, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПАРАТИВИСТИКИ
Аннотация
Дисциплина «Современные проблемы компаративистики» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленностей программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Литература народов стран зарубежья (английская,
немецкая, французская, шведская, итальянская, венгерская, испанская, швейцарская,
австрийская, польская, сербская, словенская, словацкая, чешская, индийская, китайская,
монгольская, японская, украинская, белорусская, молдавская, казахская, литовская,
латышская, киргизская, армянская, грузинская, азербайджанская, узбекская)» и «Теория
литературы. Текстология» по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и
литературоведение.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой сравнительной истории
литератур.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исторической
поэтикой, принципами сравнительно-исторического изучения литератур, современным
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состоянием компаративистики в условиях мультикультурности и глобализации,
компаративной поэтикой. Курс продолжает в углубленным и расширенном виде учебный
курс, прочитанный студентам ИФИ, и составляет методологическую основу работы
факультета.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая, французская, шведская,
итальянская, венгерская, испанская, швейцарская, австрийская, польская, сербская,
словенская, словацкая, чешская, индийская, китайская, монгольская, японская,
украинская, белорусская, молдавская, казахская, литовская, латышская, киргизская,
армянская, грузинская, азербайджанская, узбекская)» составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (144 часа).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Теория литературы. Текстология» составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), самостоятельная работа
аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме эссе, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
БАХТИН И РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА
Аннотация
Курс «Бахтин и русская филологическая наука» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленностей «Теория литературы. Текстология» и
«Русская литература» программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и
исторической поэтики.
Курс посвящен одному из крупнейших явлений мировой филологии XX века –
теории словесного художественного творчества М.М. Бахтина – в его связи с идеями
русской философской эстетики (Вл. Соловьев, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, Е.Н.
Трубецкой, А. Белый, Вяч. Иванов, П.А. Флоренский и др.) и филологии (А.П.
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Скафтымов, А.А. Потебня, А.Н. Веселовский), опирающихся на определенную
европейскую традицию (Винкельман, Гегель, Ницше, Шпенглер, Фрейд, Лукач).
Содержанием курса выступает прояснение важнейших понятий бахтинской теории,
рефлексия над ней как над единой системой и конструктивное сопоставление ее идей и
категорий с близкими положениями и понятиями русской философско- филологической
традиции в ее связях с европейской гуманитарной мыслью.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
готовность к научно обоснованному разграничению (спецификации) и
одновременно выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной
деятельности (ПК-1);
способность
обобщать
историко-литературный
и
общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Теория литературы. Текстология» составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и самостоятельная работа
аспиранта (162 часа).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности программы
«Русская литература» составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и самостоятельная работа
аспиранта (90 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с обратной связью,
промежуточный контроль в форме зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
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коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
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(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
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готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. ТЕКСТОЛОГИЯ
Аннотация
Данный курс является обязательной дисциплиной вариативной части
направленности «Теория литературы. Текстология» программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теоретической и исторической поэтики.
Подготовка к кандидатскому экзамену по специальности и сам экзамен завершают
образовательную составляющую общей программы обучения в аспирантуре и
одновременно служат начальным звеном исследовательской составляющей программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Поэтому в ходе экзамена
аспирант обязан проявить не только достаточно высокий уровень своих
профессиональных познаний, но также предрасположенность и готовность к поисковоисследовательской работе и соответствующий творческий потенциал.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
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готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
готовность к научно обоснованному разграничению (спецификации) и
одновременно выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной
деятельности (ПК-1);
способность
обобщать
историко-литературный
и
общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов),
самостоятельная работа аспиранта (54 часа).
Программой дисциплины предусмотрены: интерактивный текущий контроль в
форме лекций с обратной связью и итоговый контроль в форме кандидатского экзамена.
ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ
Аннотация
Курс «Поэтика литературных жанров» является дисциплиной по выбору
вариативной части направленности «Теория литературы. Текстология» программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой теоретической и исторической поэтики.
Курс предназначен для существенного расширения, уточнения и углубления
понимания аспирантами общей природы литературных жанров, своеобразия эпических,
лирических и драматургических жанровых образований, актуальных в этой сфере науки
исследовательских подходов и теоретических концепций последних десятилетий.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
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программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
готовность к научно обоснованному разграничению (спецификации) и одновременно
выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной деятельности
(ПК-1);
способность
обобщать
историко-литературный
и
общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (126 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с обратной связью и
промежуточный контроль (зачет с оценкой) в форме защиты исследовательского проекта.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА
Аннотация
Курс «Историческая эстетика» является дисциплиной по выбору вариативной части
направленности «Теория литературы. Текстология» программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теоретической и исторической поэтики.
Данный курс, рассматривающий эстетический аспект художественного письма в
историческом освещении, представляет собой инновационный раздел современной теории
литературы, выявляющий глубинные процессы, протекающие в области общественного (в
частности, художественного) сознания, и трактующий литературный процесс как
историческую жизнь сознания в формах художественного письма.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
готовность к научно обоснованному разграничению (спецификации) и одновременно
выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной деятельности
(ПК-1);
способность
обобщать
историко-литературный
и
общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2).
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (126 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с обратной связью и
промежуточный контроль (зачет с оценкой) в форме защиты исследовательского проекта.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится Историко-филологическим факультетом Института
филологии и истории РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой теоретической
и исторической поэтики.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
готовность к научно обоснованному разграничению (спецификации) и одновременно
выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной деятельности
(ПК-1);
способность
обобщать
историко-литературный
и
общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета во 2м полугодии и зачета с оценкой в 3-м полугодии.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится на
кафедре теоретической и исторической поэтики историко-филологического факультета
Института филологии и истории.
Рабочая программа научной практики разработана кафедрой теоретической и
исторической поэтики.
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Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
готовность к научно обоснованному разграничению (спецификации) и
одновременно выявлению связей литературного творчества с другими видами духовной
деятельности (ПК-1);
способность
обобщать
историко-литературный
и
общегуманитарный
исследовательский опыт, эффективно используя его для анализа конкретных
литературных текстов (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Фольклористика»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ОБЩАЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ) ФОЛЬКЛОРИСТИКА
Аннотация
Дисциплина «Общая (теоретическая) фольклористика» является обязательной
дисциплиной) вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение», направленность программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Фольклористика».
Рабочая программа дисциплины подготовлена Учено-научным центром типологии
и семиотики фольклора
Предметная область: широкая область традиционной народной культуры, прежде
всего – устная словесность, которая представляет собой не только древнейшую часть
человеческой цивилизации, но и «первую главу» истории мировой литературы.
Компетенции аспиранта, сформированные в ходе изучения дисциплины:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
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профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 10 часов, самостоятельная
работа – 98 часов. Форма текущего контроля – реферат. Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины – устный зачет с оценкой.
АНАЛИЗ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА
Аннотация
Дисциплина «Анализ фольклорного текста» является обязательной дисциплиной
вариативной части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»,
направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Фольклористика».
Рабочая программа подготовлена Учебно-научным центром типологии и семиотики
фольклора.
Предметная область - концептуальные решения и методологические подходы в
области изучения современного фольклора.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 10 часов, самостоятельная
работа – 62 часа.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме решения фольклорно-антропологических задач,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР
Аннотация
Дисциплина «Современный городской фольклор» является обязательной
дисциплиной
вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение», направленность программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Фольклористика».
Рабочая программа подготовлена Учебно-научным центром типологии и семиотики
фольклора.
Предметная область - текстология современного фольклора на примере жанра
городской песни, трансформационные изменения в процессе бытования, культурные и
литературные контексты жанра.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 10 часов, самостоятельная
работа – 98 часов. Форма текущего контроля – реферат. Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины – устный зачет.
ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ
Аннотация
Дисциплина «Фольклорно-мифологические указатели» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание
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и литературоведение», направленность программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Фольклористика».
Рабочая программа подготовлена Учебно-научным центром типологии и
семиотики фольклора.
Предметная область – принципы построения указателей сюжетов и мотивов.
Дисциплина направлена на формирование следующих
профессиональных
компетенций:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 10 часов, самостоятельная
работа – 62 часа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме контрольных заданий по работе с фольклорномифологическими указателями, промежуточный контроль в форме зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
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способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
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46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ФОЛЬКЛОРИСТИКА
Аннотация
Рабочая программа дисциплины разработана Учебно-научным центром типологии
и семиотики фольклора.
Подготовка к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине и сам экзамен
завершают образовательную составляющую общей программы обучения в аспирантуре и
одновременно служат начальным звеном исследовательской составляющей программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Поэтому в ходе экзамена
аспирант обязан проявить не только достаточно высокий уровень своих
профессиональных познаний, но также предрасположенность и готовность к поисковоисследовательской работе и соответствующий творческий потенциал.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
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владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов),
самостоятельная работа аспиранта (54 часа).
Программой дисциплины предусмотрены: текущий контроль в форме лекций с
обратной связью и итоговый контроль в форме кандидатского экзамена.
СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Аннотация
Дисциплина «Социальная и культурная антропология» является дисциплиной по
выбору вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение», направленность программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Фольклористика».
Рабочая программа подготовлена Учебно-научным центром типологии и семиотики
фольклора.
Предметная область – основные понятия, теории и методы социальной и культурной
антропологии.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 10 часов, самостоятельная
работа – 134 часа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, реферата, промежуточный
контроль в форме устного зачета с оценкой.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ
Аннотация
Дисциплина «Мифологические системы в сравнительном освещении» является
дисциплиной по выбору вариативной части направленности программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре направления подготовки 45.06.01
«Языкознание и литературоведение», направленность программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Фольклористика».
Рабочая программа подготовлена Учебно-научным центром типологии и
семиотики фольклора.
Предметная область - происхождение повествовательных форм фольклора на
примере мифологических текстов архаических, классических и постклассических
обществ.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоемкость освоения дисциплин составляет 4 зачетных единицы (лекции
-10 час., самостоятельная работа 134 час.)
СЕМИОТИКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Дисциплина «Семиотика народной культуры» является дисциплиной по выбору
вариативной части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»,
направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Фольклористика».
Рабочая программа подготовлена Учебно-научным центром типологии и семиотики
фольклора.
Предметная область – два наиболее важных направления в изучении традиционной
культуры – этнолингвистика и семиотика, а также круг идей, сформированных этими
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направлениями, методологический аппарат и корпус понятий, применяемых для
исследования традиционной культуры.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 10 часов, самостоятельная
работа – 134 часа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится Учебно-научным центром типологии и семиотики
фольклора РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана Учебно-научным
центром типологии и семиотики фольклора РГГУ.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета во 2м полугодии и зачета с оценкой в 3-м полугодии.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
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Аннотация
В наше время фольклористика выдвигается в ряд особо актуальных областей
гуманитарной науки, поскольку данная дисциплина имеет огромный и мало
востребованный другими дисциплинами опыт в изучении механизмов «естественной
коммуникации» культуры. Понимание социальных процессов и форм общественного
сознания невозможно без исследования тех текстов, которые это общество продуцирует;
речь идет о массовых, анонимных, пластичных формах культуры, имеющих прямое
отношение к каждому члену человеческого общества. Именно ими занимается
фольклористика.
Научная практика аспирантов
является частью процесса модернизации
предметного поля и методического инструментария в фольклорно-антропологическом
знании. Практика является важной сферой обучения молодых специалистов в данной
области, необходимых нашей многонациональной стране. Практика нацелена на
повышение уровня их профессиональной компетенции; на внедрение новых
исследовательских методов и технологий в науку и практику преподавания; на
формирование коммуникационных сетей внутри современного фольклористического
сообщества
Научная практика аспирантов способствует отработке навыков исследования
текстов устной культуры в функциональном, коммуникативном и структурном аспектах,
приемов анализа типологии и взаимосвязей устных и книжных традиций, получению
репрезентативных научных результатов в области фольклористики, расширению
информационного поля и предметной области данной дисциплины.
Научная практика проводится в Учебно-научном центре типологии и семиотики
фольклора.
Рабочая программа научной практики разработана Учебно-научным центром
типологии и семиотики фольклора.
Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
фольклористики и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей
функционирования фольклора и мифологии в синхроническом и диахроническом
аспектах (ПК-2)
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Журналистика»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
И ПУБЛИЦИСТИКИ до XIХ в.
Аннотация
Дисциплина «История отечественной журналистики и публицистики до XIX в.»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; направленность программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой литературной критики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
отечественной журналистики и публицистики до XIX в., основными периодами и
методологией ее изучения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
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способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
готовностью к научному сравнительному, сопоставительному и типологическому
исследованию истории отечественной журналистики и публицистики в общеевропейском
контексте, к исследованию новейших явлений в журналистике и публицистике с учетом
накопленного в российской традиции опыта (ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (90 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ XIX в.
Аннотация
Дисциплина «История отечественной журналистики и публицистики XIX в.»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; направленность программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой литературной критики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
отечественной журналистики и публицистики XIX в., основными периодами и
методологией ее изучения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
готовностью к научному сравнительному, сопоставительному и типологическому
исследованию истории отечественной журналистики и публицистики в общеевропейском
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контексте, к исследованию новейших явлений в журналистике и публицистике с учетом
накопленного в российской традиции опыта (ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (54 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
И ПУБЛИЦИСТИКИ XX в.
Аннотация
Дисциплина «История отечественной журналистики и публицистики XX в.»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; направленность программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой литературной критики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
отечественной журналистики и публицистики XX в., основными периодами и
методологией ее изучения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
готовностью к научному сравнительному, сопоставительному и типологическому
исследованию истории отечественной журналистики и публицистики в общеевропейском
контексте, к исследованию новейших явлений в журналистике и публицистике с учетом
накопленного в российской традиции опыта (ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (162 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
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46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
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(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ЖУРНАЛИСТИКА
Аннотация
Дисциплина «Журналистика» является обязательной дисциплиной вариативной
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение;
направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Журналистика». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрами литературной
критики и медиаречи.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
отечественной журналистики и публицистики до XIX в., основными периодами и
методологией ее изучения, а также с теорией и историей языка и стиля СМИ.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
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способность 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);
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
готовностью к научному сравнительному, сопоставительному и типологическому
исследованию истории отечественной журналистики и публицистики в общеевропейском
контексте, к исследованию новейших явлений в журналистике и публицистике с учетом
накопленного в российской традиции опыта (ПК-1).
готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов),
самостоятельная работа аспиранта (54 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ТЕКСТОЛОГИЯ ПУБЛИЦИСТИКИ
Аннотация
Дисциплина «Текстология публицистики» является дисциплиной по выбору
вариативной части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение;
направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Журналистика». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой литературной
критики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с текстологией
публицистического текста, своеобразием текстологии применительно к различным
периодам истории русской литературы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (126 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ЯЗЫК И СТИЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРИОДИКИ
Аннотация
Дисциплина «Язык и стиль современной периодики» принадлежит к дисциплинам
по выбору подготовки аспирантов направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание
и литературоведение; направленность программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой медиаречи.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми и
стилистическими особенностями современной публицистики, историей формирования
публицистического стиля и его основными элементами.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2).
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (126 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ТЕРМИНОЛОГИЯ ПУБЛИЦИСТИКИ
Аннотация
Дисциплина «Терминология публицистики» является дисциплиной по выбору
аспиранта направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение;
направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Журналистика». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой литературной
критики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов
публицистической
терминологии
в
историко-публицистическом
контексте,
профессиональной
журналистской
терминологии,
общественно-политической
и
экономической
терминологии.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (126 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ДРАМА И МЕДИАПУБЛИЦИСТИКА
Аннотация
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Дисциплина «Драма и медиапублицистика» является курсом по выбору аспиранта
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение; направленность
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика».
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой литературной критики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных историей и теорией
драмы, а также теорией медиапублицистики и их взаимодействием.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (126 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится на кафедре литературной критики факультета
журналистики РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой литературной
критики.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
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способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
готовностью к научному сравнительному, сопоставительному и типологическому
исследованию истории отечественной журналистики и публицистики в общеевропейском
контексте, к исследованию новейших явлений в журналистике и публицистике с учетом
накопленного в российской традиции опыта (ПК-1).
готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета во 2м полугодии и зачета с оценкой в 3-м полугодии.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится на
кафедре литературной критики факультета журналистики Института массмедиа.
Рабочая программа научной практики разработана кафедрой литературной
критики.
Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
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коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
готовностью к научному сравнительному, сопоставительному и типологическому
исследованию истории отечественной журналистики и публицистики в общеевропейском
контексте, к исследованию новейших явлений в журналистике и публицистике с учетом
накопленного в российской традиции опыта (ПК-1).
готовностью к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля
российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в научной и
практической деятельности общественно-политические и специальные термины,
элементы драматургии (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Классическая филология, византийская и новогреческая филология»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ЧАСТЬ 1)
Аннотация
Дисциплина «Эллинистическая проза в сравнительном освещении (часть 1)»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология,
византийская и новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой классической филологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сравнительным
изучением разных жанров и разных произведений. Дисциплина формирует так
называемый «модуль» - компаративистскую рамку, которая может заполняться
вариативным литературным материалом.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные:
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способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (170 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, промежуточный контроль в
форме зачета с оценкой.
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ЧАСТЬ 2)
Аннотация
Дисциплина «Эллинистическая проза в сравнительном освещении (часть 2)»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология,
византийская и новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой классической филологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сравнительным
изучением разных жанров и разных произведений. Дисциплина формирует так
называемый «модуль» - компаративистскую рамку, которая может заполняться
вариативным литературным материалом.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные:
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
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программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (98 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, промежуточный контроль в
форме зачета.
ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ
Аннотация
Дисциплина «История античной гуманитарной мысли» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология, византийская и
новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
классической филологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
системного представления о структуре гуманитарного знания в античности,
возникновении, развитии и взаимном соотношении различных дисциплин гуманитарного
цикла, генетической и типологической связи античного наследия и современных
гуманитарных наук.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные:
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1)
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, промежуточный контроль в
форме зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):

68

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
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37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ, ВИЗАНТИЙСКАЯ
И НОВОГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Аннотация
Дисциплина «Классическая, византийская и новогреческая филология» является
обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология, византийская и
новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
классической филологии.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием, с
одной стороны, практического умения аспирантов анализировать тексты на древних
языках, а с другой – их знания современного состояния антиковедения, основных школ и
направлений научного изучения античности. Соответственно, материал изучаемой
дисциплины подразделяется на две части: 1) анализ конкретных древнегреческих и
латинских памятников, 2) разбор теоретических вопросов, сфокусированных не столько
на отдельном произведении или даже периоде античной словесности, сколько на
комплексе важнейших проблем современного изучения античности. Разбор текстов
предполагает лингвистический анализ с реальным и историко-культурным комментарием;
разбор теоретических вопросов – освещение практической сути проблемы, ее
иллюстрацию на примере конкретных памятников античной культуры, а также описание
особенностей различных методов ее решения и формулировку собственного взгляда на
современное состояние данного вопроса. Таким образом, дисциплина носит комплексный
характер, поскольку затрагиваетс как лингвистические, литературоведческие,
культурологические аспекты антиковедения, византинистики и неоэллинистики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные:
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (62 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, промежуточный контроль в
форме кандидатского экзамена.
ОСНОВЫ АНТИЧНОЙ МЕТРИКИ
Аннотация
Дисциплина «Основы античной метрики» является дисциплиной по выбору
вариативной части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре «Классическая филология, византийская и новогреческая филология».
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой классической филологии.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой
греческого стихосложения, основными стихотворными размерами, проблемами
метрической реконструкции и интерпретации.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
общепрофессиональные:
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, промежуточный контроль в
форме зачета с оценкой.
ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ В АНТИЧНОСТИ
Аннотация
Дисциплина
«Проблемы литературной теории в античности» является
дисциплиной по выбору вариативной части направленности программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология, византийская и
новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
классической филологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
формирования системы гуманитарных наук в целом и филологии и литературной теории,
в частности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
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общепрофессиональные:
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме устного опроса, выполнения практических
заданий и реферата, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ЧАСТЬ 3)
Аннотация
Дисциплина «Эллинистическая проза в сравнительном освещении (часть 3)»
является дисциплиной по выбору вариативной части направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология,
византийская и новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой классической филологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сравнительным
изучением разных жанров и разных произведений. Дисциплина формирует так
называемый «модуль» - компаративистскую рамку, которая может заполняться
вариативным литературным материалом.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные:
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
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деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, промежуточный контроль в
форме зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится в ИВКА и ИФИ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой классической
филологии ИВКА.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные:
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
готовность к преподавательской деятельности по направлению подготовки
45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленность программы подготовки «классическая филология, византийская и новогреческая филология» (ПК-2).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме собеседования; промежуточная аттестация в форме зачета по
итогам прохождения педагогической практики во 2-м полугодии и зачета с оценкой в 3-м
полугодии обучения.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится на
кафедре классической филологии Института восточных культур и античности.
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Рабочая программа научной практики разработана кафедрой классической
филологии.
Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность
самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере классической филологии, используя современные научные методы
исследования и информационно-коммуникативные практики применительно к
лингвистическим, литературным и социокультурным аспектам классической филологии
как комплексной сферы исследований (ПК-1).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Теория языка»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
СОВРЕМЕННЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДЫ
Аннотация
Курс «Современные грамматические теории и методы» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности «Теория языка» в рамках программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа
дисциплины разработана в УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики.
Содержание дисциплины включает основы теоретического подхода к грамматике
на материале наиболее авторитетных современных теорий – порождающей (генеративной)
грамматики Н. Хомского и других формально ориентированных подходов к грамматике, а
также направлений современного функционализма, включая основные методологические
разногласия между лингвистическими направлениями.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Теория языка»:
ПК 1 владение инструментарием современной теоретической лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики.
ПК 2 владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых
данных, фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (10 часов); самостоятельная
работа аспиранта (98 часов); индивидуальные консультации. Основная форма отчетности
– зачет с оценкой.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА
Аннотация
Курс «Лингвистическая теория перевода» является обязательной дисциплиной
вариативной части направленности «Теория языка» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана на кафедре Теоретической и прикладной лингвистики.
Особенность курса состоит в сочетании историко-культурного,
теоретиколингвистического и филолого-герменевтического подходов к изучению сложного
феномена перевода, а также качественных и количественных методов сравнительного
анализа переводных и оригинальных текстов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Теория языка»
ПК 1
владение инструментарием современной теоретической лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики.
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ПК 2 владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых
данных, фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА
Аннотация
Курс «Количественные методы исследования языка» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности «Теория языка» в рамках программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа
дисциплины разработана на кафедре Теоретической и прикладной лингвистики.
Курс «Количественные методы исследования языка» обладает разветвленными
междисциплинарными связями. Он поможет подобрать необходимый исследовательский
инструментарий для изучения различных проблем теоретического, описательного и
прикладного языкознания, филологии, истории и теории литературы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Теория языка»
ПК 1
владение инструментарием современной теоретической лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики.
ПК 2 владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых
данных, фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (98 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИКИ
Аннотация
Курс «Поэтическая речь как предмет лингвистики» является обязательной
дисциплиной вариативной части для аспирантов, обучающихся по специальности
10.02.19. «Теория языка». Рабочая программа дисциплины разработана на кафедре
Теоретической и прикладной лингвистики.
Поэтическая речь являлась и является предметом изучения не только лингвистики,
но и литературоведения, фольклористики, эстетики, психологии. В ходе курса
предполагается показать взаимодействие подходов, предложенных в разных науках, а
список рекомендуемой литературы носит междисциплинарный характер. В то же время
особенностью курса является последовательно выраженный лингвистический подход,
опора на современную теорию языка и на данные типологического языковедения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК) для направленности «Теория языка»
ПК 1
владение инструментарием современной теоретической лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики.
ПК 2 владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых
данных, фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (62 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
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Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
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(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
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(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
Аннотация
Дисциплина «Теория языка» является обязательной дисциплиной вариативной
части направленности «Теория языка» программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана на кафедре
Теоретической и прикладной лингвистики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
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готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
ПК 1
владение инструментарием современной теоретической лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики.
ПК 2 владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых данных,
фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (26 часов), подготовка к кандидатскому экзамену (36
часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА И СТРАТИФИКАЦИЯ РЕЧИ
Аннотация
Курс «Теоретическая стилистика и стратификация речи» является дисциплиной по
выбору вариативной части направленности «Теория языка» в рамках программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа
дисциплины разработана на кафедре Теоретической и прикладной лингвистики.
В программе вузовского образования по лингвистическим и филологическим
дисциплинам курс подобной тематики, объединяющий проблематику стилистики с
теорией и общей типологией речи, не предусмотрен. Вопросы стилистики в современном
вузовском обучении рассматриваются лишь в описательном или прикладном аспектах в
курсах стилистики отдельных языков (родного или изучаемого иностранного). В
предлагаемой программе аспирантского курса эта проблематика рассматривается с
позиций лингвистической теории, и материал конкретных языков привлекается лишь как
источник примеров, а не как единственный объект описания.
Стилистика и типология речи трактуются как общие лингвистические дисциплины,
как части теории языка. Ввиду заметного отставания стилистики от других разделов
теоретического языкознания введение подобного курса в план подготовки будущих
работников представляется важным и своевременным.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
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готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Теория языка»
ПК 1
владение инструментарием современной теоретической лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики.
ПК 2 владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых
данных, фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
практические занятия (134 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ
Аннотация
Дисциплина «Основы функциональной типологии» является одной из дисциплин
по выбору вариативной части направленностей «Теория языка», «Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки
народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего,
Среднего и Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана в УНЦ
лингвистической типологии Института лингвистики.
Основное содержание дисциплины составляет систематизация знаний студентов о
разнообразии языков мира, его основных характеристиках, пределах варьирования,
степени и возможностях систематизации. Не менее важна проблемная составляющая
курса – стремление показать недостаточность современного уровня типологических
знаний, возможности разнообразной трактовки тех или иных явлений и очертить круг
содержательных проблем, стоящих перед современной типологической наукой.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
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исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Теория языка»
владение
инструментарием
современной
теоретической
лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики (ПК-1)
владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых данных,
фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений (ПК-2)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Дисциплина «Современные методы дискурсивного анализа»
является
дисциплиной по выбору вариативной части направленности «Теории языка» в рамках
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа
дисциплины разработана в УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики.
Предметом данный дисциплины является дискурс, понимаемый и как процесс
речевой деятельности, и как результат этой деятельности - связный письменный или
устный текст. Основной упор в рамках курса делается на лингвистические аспекты
производства и понимания дискурсивной структуры, но вместе с тем предлагается и
когнитивная перспектива этих процессов. Аспиранты ознакомятся с основными
подходами к описанию таксономического разнообразия дискурсивных типов, к анализу
локальной и глобальной дискурсивной структуры, методами членения речевого потока на
элементарные составляющие.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
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готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Теория языка»:
владение
инструментарием
современной
теоретической
лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики (ПК-1);
владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых данных,
фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится на кафедре теоретической и прикладной
лингвистики Института лингвистики РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой теоретической
и прикладной лингвистики ИЛ РГГУ.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
владение
инструментарием
современной
теоретической
лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
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психолингвистики, социолингвистики. (ПК 1)
владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых данных,
фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений (ПК 2)
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. 1 зачетная единица во втором семестре первого курса, 2 зачетные единицы в
третьем семестре второго курса. Программой педагогической практики предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, промежуточный
контроль в форме зачета во 2-м полугодии обучения; зачета с оценкой в 3-м полугодии.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится на
кафедре теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ.
Рабочая программа научной практики разработана кафедрой теоретической и
прикладной лингвистики ИЛ РГГУ.
Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
владение
инструментарием
современной
теоретической
лингвистики,
обеспечивающим системные
исследования в области фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурса,
психолингвистики, социолингвистики. (ПК 1)
владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых данных,
фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых изменений (ПК 2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
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готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И АРЕАЛЬНЫЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ
Аннотация
Дисциплина «Генеалогические, типологические и ареальные классификации
языков» является обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана в УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
разнообразием языков мира и о возможностях осмысления и описания этого разнообразия
с теоретических позиций. Особое внимание уделяется разнообразным способам
классификации языков мира и/или их отдельных характеристик, их роли в истории
языкознания и в современной лингвистике.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
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готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание языкового многообразия (ПК-1);
владение навыками документирования языков, установления аффилиации языков в
генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (98 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ
ЯЗЫКОВ
Аннотация
Дисциплина «Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки
народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего,
Среднего и Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана в секторе
лингвистической компаративистики УНЦ ИВКА РГГУ.
Содержание
дисциплины
–
изложение
результатов
классической
индоевропеистики, причем особое внимание уделяется приемам и методам, а также
исходным данным, с помощью которых получены эти результаты.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
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профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»:
владение навыками документирования языков, установления аффилиации языков в
генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, итоговый контроль в форме зачета с
оценкой.
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА
Аннотация
Курс «Сопоставительное языкознание и теория перевода» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленностей «Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана на кафедре Теоретической и
прикладной лингвистики.
Особенность курса состоит в сочетании историко-культурного,
теоретиколингвистического и филолого-герменевтического подходов к изучению сложного
феномена перевода, а также качественных и количественных методов сравнительного
анализа переводных и оригинальных текстов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание языкового многообразия (ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (98 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОСНОВНОГО
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК)
Аннотация
Дисциплина «Типологический портрет основного изучаемого языка (японский
язык)» является обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»
и «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана в УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением языкаобъекта (группы языков) в типологическом контексте с позиций современных
лингвистических теорий, с использованием современных методов сбора, хранения и
обработки языковых данных. Особое внимание уделяется установлению аффилиации
языка-объекта в существующих частных и холистических типологических
классификациях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»:
владение навыками документирования языков, установления аффилиации языков в
генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
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коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
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(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
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общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Аннотация
Дисциплина «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание» является обязательной дисциплиной вариативной части направленности
«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа
дисциплины разработана совместно УНЦ лингвистической типологии ИЛ и УНЦ
компаративистики ИВКА.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
причин и форм языкового многообразия.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
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общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание языкового многообразия (ПК-1);
владение навыками документирования языков, установления аффилиации языков в
генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (26 часов), подготовка к кандидатскому экзамену (36
часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Аннотация
Дисциплина «Теоретические основы сравнительно-исторического языкознания»
является дисциплиной по выбору аспирантов вариативной части направленностей «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»
и «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана в секторе лингвистической компаративистики УНЦ ИВКА РГГУ.
Содержание дисциплины представляют теоретические основы компаративистики
так, как они "работают" в практике деятельности ученого-компаративиста. Особое
внимание уделяется тому, каким образом понятия из области теории и структуры языка
функционируют в рамках представления о языке как непрерывно изменяющейся системе,
и каково место сравнительно-исторического языкознания в кругу других лингвистических
и исторических дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
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в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»:
владение навыками документирования языков, установления аффилиации языков в
генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ
Аннотация
Дисциплина «Основы функциональной типологии» является одной из дисциплин по
выбору вариативной части направленностей «Теория языка», «Языки народов зарубежных
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана в УНЦ лингвистической
типологии Института лингвистики.
Основное содержание дисциплины составляет систематизация знаний студентов о
разнообразии языков мира, его основных характеристиках, пределах варьирования,
степени и возможностях систематизации. Не менее важна проблемная составляющая
курса – стремление показать недостаточность современного уровня типологических
знаний, возможности разнообразной трактовки тех или иных явлений и очертить круг
содержательных проблем, стоящих перед современной типологической наукой.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание языкового многообразия (ПК-1);
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владение навыками документирования языков, установления аффилиации языков в
генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ВВЕДЕНИЕ В НОСТРАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Аннотация
Дисциплина "Введение в ностратическое языкознание" является дисциплиной по
выбору аспиранта вариативной части направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана в секторе лингвистической компаративистики УНЦ ИВКА РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами
дальнего родства языков, конвергентного и дивергентного развития языков, различных
принципов классификации языков, доказательства языкового родства и затрагивает как
теоретические, так и практические аспекты.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание языкового многообразия (ПК-1).
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится в подразделениях Института лингвистики РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана УНЦ лингвистической
типологии ИЛ РГГУ.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
для направленности «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание языкового многообразия (ПК-1).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. 1 зачетная единица во втором полугодии первого года обучения, 2 зачетные
единицы в третьем полугодии второго года обучения. Программой педагогической
практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме зачета во
2-м полугодии; зачет с оценкой в 3-м полугодии 2 года обучения.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.).. Научная практика проводится в
подразделениях Института лингвистики РГГУ.
Рабочая программа научной практики разработана УНЦ лингвистической
типологии ИЛ РГГУ.
Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
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коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
для направленности «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание языкового многообразия (ПК-1);
владение навыками документирования языков, установления аффилиации языков в
генеалогических, типологических и ареальных классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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Аннотации рабочих программ дисциплин, научной и педагогической практик
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и ЮгоВосточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ говорения, восприятия звучащей
речи/ аудирования, чтения и письма) в различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля освоения
дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной
базовой части учебного плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 09.06.01
Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная безопасность;
37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01
Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
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готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (40 часов),
практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И АРЕАЛЬНЫЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ
Аннотация
Дисциплина «Генеалогические, типологические и ареальные классификации
языков» является обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана в УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
разнообразием языков мира и о возможностях осмысления и описания этого разнообразия
с теоретических позиций. Особое внимание уделяется разнообразным способам
классификации языков мира и/или их отдельных характеристик, их роли в истории
языкознания и в современной лингвистике.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
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готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков), условий и
форм его бытования, истории его изменений (ПК-1);
владение навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (98 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ
ЯЗЫКОВ
Аннотация
Дисциплина «Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки
народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего,
Среднего и Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана в секторе
лингвистической компаративистики УНЦ ИВКА РГГУ.
Содержание
дисциплины
–
изложение
результатов
классической
индоевропеистики, причем особое внимание уделяется приемам и методам, а также
исходным данным, с помощью которых получены эти результаты.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
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общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК) для направленности «Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)»:
владение навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, итоговый контроль в форме зачета с
оценкой.
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА
Аннотация
Курс «Сопоставительное языкознание и теория перевода» является является
обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки
народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего,
Среднего и Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана на кафедре
Теоретической и прикладной лингвистики.
Особенность курса состоит в сочетании историко-культурного,
теоретиколингвистического и филолого-герменевтического подходов к изучению сложного
феномена перевода, а также качественных и количественных методов сравнительного
анализа переводных и оригинальных текстов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)»:
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владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков), условий и
форм его бытования, истории его изменений (ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и
самостоятельная работа аспиранта (98 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОСНОВНОГО
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК)
Аннотация
Дисциплина «Типологический портрет основного изучаемого языка (японский
язык)» является обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»
и «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана в УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением языкаобъекта (группы языков) в типологическом контексте с позиций современных
лингвистических теорий, с использованием современных методов сбора, хранения и
обработки языковых данных. Особое внимание уделяется установлению аффилиации
языка-объекта в существующих частных и холистических типологических
классификациях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)»:
владение навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
проблемы
гуманитарного
знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
коллективом профессоров и преподавателей при участии экспертов Научнометодического совета по аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными проблемами
исследований в сфере социальных, гуманитарных и естественных наук. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
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37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части по всем направленностям программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрой теории и истории психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых
проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
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45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа),
самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ,
АБОРИГЕНОВ АМЕРИКИ И АВСТРАЛИИ
(ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЕВРОПЫ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ, ЮЖНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ, ЯЗЫКИ НАРОДОВ БЛИЖНЕГО, СРЕДНЕГО И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)
Аннотация
Дисциплина «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,
аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и ЮгоВосточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)» является
обязательной дисциплиной вариативной части направленности «Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки
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народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего,
Среднего и Дальнего Востока)» читается в рамках программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана
совместно УНЦ лингвистической типологии ИЛ и УНЦ компаративистики ИВКА.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
отдельного языка (группы языков) с позиций современных лингвистических теорий, с
использованием современных методов сбора, хранения и обработки языковых данных.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков), условий и
форм его бытования, истории его изменений (ПК-1);
владение навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях (ПК-2);.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (26 часов), подготовка к кандидатскому экзамену (36
часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Аннотация
Дисциплина «Теоретические основы сравнительно-исторического языкознания»
является дисциплиной по выбору аспирантов вариативной части направленностей «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»
и «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана в секторе лингвистической компаративистики УНЦ ИВКА РГГУ.
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Содержание дисциплины представляют теоретические основы компаративистики
так, как они "работают" в практике деятельности ученого-компаративиста. Особое
внимание уделяется тому, каким образом понятия из области теории и структуры языка
функционируют в рамках представления о языке как непрерывно изменяющейся системе,
и каково место сравнительно-исторического языкознания в кругу других лингвистических
и исторических дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК) для направленности «Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)»:
владение навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ
Аннотация
Дисциплина «Основы функциональной типологии» является одной из дисциплин по
выбору вариативной части направленностей «Теория языка», «Языки народов зарубежных
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана в УНЦ лингвистической
типологии Института лингвистики.
Основное содержание дисциплины составляет систематизация знаний студентов о
разнообразии языков мира, его основных характеристиках, пределах варьирования,
степени и возможностях систематизации. Не менее важна проблемная составляющая
курса – стремление показать недостаточность современного уровня типологических
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знаний, возможности разнообразной трактовки тех или иных явлений и очертить круг
содержательных проблем, стоящих перед современной типологической наукой.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК) для направленности «Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков), условий и
форм его бытования, истории его изменений (ПК-1);
владение навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов),
самостоятельная работа аспиранта (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ИЗУЧАЕМОЙ СЕМЬИ
ЯЗЫКОВ (АЛТАЙСКАЯ)
Аннотация
Дисциплина «Сравнительно-историческая грамматика изучаемой семьи языков
(алтайская)» является
дисциплиной по выбору аспиранта вариативной части
направленности «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной
Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)» в рамках программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа
дисциплины разработана в секторе лингвистической компаративистики УНЦ ИВКА
РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами
языкового родства, реконструкции, дивергентного развития языков, различных принципов
классификации языков, проблем соотношения языкового семейства и языкового союза и
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затрагивает как теоретические, так и практические аспекты. Дисциплина направлена на
формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК) :
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков), условий и
форм его бытования, истории его изменений (ПК-1);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы - 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 10 часов, самостоятельная
работа аспиранта – 134 часа. Данный курс содержательно и системно связан с
дисциплинами «Генеалогические, типологические и ареальные классификации языков»,
«Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков», " Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки
народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего,
Среднего и Дальнего Востока)".
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения
дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме
зачета.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской деятельности.
Педагогическая практика проводится в подразделениях Института лингвистики РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана УНЦ лингвистической
типологии ИЛ РГГУ.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
для направленности «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,
аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и
Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»:
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владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков), условий и
форм его бытования, истории его изменений (ПК-1).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. 1 зачетная единица во втором полугодии первого года обучения, 2 зачетные
единицы в третьем полугодии второго года обучения. Программой педагогической
практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме зачета во
2-м полугодии; зачет с оценкой в 3-м полугодии 2 года обучения.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.).. Научная практика проводится в
подразделениях Института лингвистики РГГУ.
Рабочая программа научной практики разработана УНЦ лингвистической
типологии ИЛ РГГУ.
Научная практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
профессиональные (ПК):
для направленности «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,
аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и
Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»:
владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим системное
описание фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (группы языков), условий и
форм его бытования, истории его изменений (ПК-1);
владение навыками документирования языков, установления аффилиации
изучаемого языка (группы языков) в генеалогических, типологических и ареальных
классификациях (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Программой научной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5м полугодии.
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