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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 «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.
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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 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). 

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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ОБЩАЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ) ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

Аннотация 

Дисциплина «Общая (теоретическая) фольклористика» 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 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); 

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. 
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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.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме решения фольклорно-

антропологических задач, промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР  

 

Аннотация 

Дисциплина «Современный городской фольклор» 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 - 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. 
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ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ  

 

Аннотация 

Дисциплина «Фольклорно-мифологические указатели» 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 

«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 фольклорно-мифологическими указателями, 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 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); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

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). 

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 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); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

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). 

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.  
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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 

поисково-исследовательской 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) 

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.  
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СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Социальная и культурная антропология» 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 – 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 2 зачетных 

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 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 научно-педагогических 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 2 зачетных 

единицы (лекции -10 час., самостоятельная работа 62 час.). 
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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 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 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 реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Методология и методы исследования фольклористики» 

является обязательной дисциплиной вариативной части направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Фольклористика»  программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

Дисциплина реализуется в Центре типологии и семиотики фольклора. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием понятийного аппарата фольклористики и этнографии; с 

развитием концепций ученых, использующих в своих исследований 

фольклорный и ориентирующийся на фольклор материал (например, 

литературные памятники Востока и античности, германского и романского 

мира, романы Нового времени). 

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: 

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 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 (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (60 часов). 

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 

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 2-м полугодии и зачета с 

оценкой в 3-м полугодии.  

 

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА 

 

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 
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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 5-м полугодии.  
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ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТОВ 

 

Аннотация 

Программа организации научных исследований аспирантов по 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Фольклористика» направлена на формирование у аспирантов 

компетенций, необходимых для подготовки, оформления, презентации и 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Программа разработана Учебно-научным центром типологии и 

семиотики фольклора. 

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 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) 

Научные исследования являются обязательной и входит в блок 3 

вариативной части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Фольклористика».  
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Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 

часов. 




