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Аннотации дисциплин
по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение
Направленность «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.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной
дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы
подготовки научно-педагогических 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 научнообразовательных 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).
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.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПАРАТИВИСТИКИ
Аннотация
Дисциплина «Современные проблемы компаративистики» является
обязательной дисциплиной вариативной части направленностей программ
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)» 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:
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 информационнокоммуникационных 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,
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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).
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 научнопедагогических кадров в аспирантуре. 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
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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 научнообразовательных 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 информационнокоммуникационных 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.
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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 научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и
преподавателей при участии экспертов Научно-методического 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 научнообразовательных 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);
общепрофессиональных (ОПК):
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).
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 научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии и
методологии образования.
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 научнообразовательных 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);
общепрофессиональных (ОПК):
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).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
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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 научно-педагогических 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 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 научнообразовательных 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
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использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных 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,
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:
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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 участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных 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 информационнокоммуникационных 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 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: интерактивный текущий контроль в форме лекций с
обратной связью, текущий контроль в форме исследовательского проекта,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
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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.
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 научнообразовательных 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);
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общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных 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 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 реферата, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ
Аннотация
Дисциплина «Методология и методы исследования литературы
народов стран зарубежья» является обязательной дисциплиной вариативной
части направленностей программ 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)» по направлению подготовки 45.06.01 –
Языкознание и литературоведение.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой сравнительной
истории литератур.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
методологией и методами исследования, исторической поэтикой,
принципами сравнительно-исторического изучения литератур, современным
состоянием литературоведения.
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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 научнообразовательных 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 информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):

основным

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 2 зачётных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12 часов),
самостоятельная работа аспиранта (60 часов).
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме рефератов,
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
Институтом филологии и истории, Историко-филологический 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 научнообразовательных 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 информационнокоммуникационных 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)
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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 2-м 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.);
научного рецензирования и редактирования литературоведческого текста и
научного комментирования художественных текстов. Научная практика
проводится на кафедре сравнительной истории литератур историкофилологического 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 научнообразовательных 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 информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
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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 5-м полугодии.
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АСПИРАНТОВ
Аннотация
Программа организации научных исследований аспирантов по
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Литература народов стран зарубежья» направлена на
формирование у аспирантов компетенций, необходимых для подготовки,
оформления, презентации и научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Программа разработана кафедрой сравнительной истории литератур.
Научные исследования направлены на формирование следующих
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);
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 научнообразовательных 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):
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способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных 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).
Научные исследования являются обязательными и входят в блок 3
«Научные исследования» направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Литература народов стран
зарубежья».
Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860
часов.

