
УТВЕРЖДАЮ

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 «Теория языка»

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.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Аннотация
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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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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); 

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. 
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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 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (10 

часов); самостоятельная работа аспиранта (98 часов); индивидуальные 

консультации. Основная форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА И СТРАТИФИКАЦИЯ РЕЧИ 

 

Аннотация 

Курс «Теоретическая стилистика и стратификация речи» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направленности «Теория 

языка» в рамках программы  подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана УНЦ 

лингвистической типологии Института лингвистики. 

В программе вузовского образования по лингвистическим и филологи-

ческим 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 стилисти-

ки 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); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

общепрофессиональные (ОПК): 
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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 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов) и практические занятия (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 УНЦ 

лингвистической типологии Института лингвистики. 

Курс «Количественные методы исследования языка» обладает разветв-

ленными междисциплинарными связями. Он поможет подобрать необходи-

мый исследовательский инструментарий для изучения различных проблем 

теоретического, описательного и прикладного языкознания, филологии, ис-

тории 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); 
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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 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. 

 

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 УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики. 

Поэтическая речь являлась и является предметом изучения не только 

лингвистики, но и литературоведения, фольклористики, эстетики, психоло-

гии. 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-
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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 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); 
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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); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональных: 

владение инструментарием современной теоретической лингвистики, 

обеспечивающим системные  исследования в области фонетики и фонологии, 

лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, 

дискурса, психолингвистики, социолингвистики (ПК-1). 

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 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); 
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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); 

профессиональных: 

владение инструментарием современной теоретической лингвистики, 

обеспечивающим системные  исследования в области фонетики и фонологии, 

лексикологии и лексикографии, морфологии, синтаксиса, семантики, 

дискурса, психолингвистики, социолингвистики (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.  

 

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 УНЦ лингвистической типологии Института 

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-
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коммуникационных технологий (ОПК-1); 

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. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация 

Курс «Лингвистическая теория перевода» является дисциплиной по 

выбору вариативной части направленности «Теория языка» в рамках 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Рабочая программа дисциплины разработана УНЦ лингвистической 

типологии Института лингвистики. 

Особенность курса состоит в сочетании историко-культурного,  

теоретико-лингвистического и филолого-герменевтического подходов к 

изучению сложного феномена перевода, а также качественных и количе-

ственных  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); 

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); 

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, 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. 

 

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 



 12 

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) 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 



 13 

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); 

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 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 с оценкой.  
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Методология и методы исследования в лингвистике» 

является обязательной дисциплиной вариативной части направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Теории языка». Рабочая программа дисциплины разработана УНЦ 

лингвистической типологии Института 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: 

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): 

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 2 зачётные 

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 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 

УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики. 

Рабочая программа педагогической практики разработана УНЦ 

лингвистической типологии Института лингвистики. 

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, психолингвистики, социолингвистики. (ПК 1) 

владение навыками сбора, систематизации и интерпретации языковых 

данных, фиксации условий и форм бытования языка, истории языковых 

изменений (ПК 2) 
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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 в УНЦ лингвистической типологии Института 

лингвистики. 

Рабочая программа научной практики разработана УНЦ 

лингвистической типологии Института лингвистики. 

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) 



 17 

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 5-м полугодии.  

 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТОВ 

 

 

Аннотация 

Программа организации научных исследований аспирантов по 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Теория языка» направлена на формирование у аспирантов 

компетенций, необходимых для подготовки, оформления, презентации и 

защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Программа разработана УНЦ лингвистической типологии Института 

лингвистики. 

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): 

владение инструментарием современной теоретической лингвистики, 
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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) 

Научные исследования являются обязательными и входит в блок 3 

вариативной части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Теория языка».  

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


