Аннотации учебных программ дисциплин, модулей, практик и программы
государственной итоговой аттестации
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также программы
специальных курсов и факультативов, определяющих специфику данной программы
аспирантуры, представлены в общем пакете документов, прилагаемых к ООП.
Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании
рабочих программ дисциплин, полностью соответствуют Программам кандидатских
экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным
дисциплинам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363);
тексты программ доступны на сайте ВАК по адресу http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88.
1. «Иностранный язык» (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть, 6
зачетных единиц, 216 часов)
Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки
кадров высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных
условиях является подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками
информации и с аутентичной научной литературой на иностранном языке по теме
диссертационного
исследования
и
формирование
готовности
осуществлять
межкультурную профессионально ориентированную коммуникацию с представителями
научного мира. Кроме того, программа готовит аспиранта к сдаче кандидатского экзамена
по иностранному языку.
Изучение профессионально-ориентированного иностранного языка – важный
компонент формирования профессиональной компетентности аспиранта в его научноисследовательской деятельности. Целью обучения профессионально ориентированному
иностранному языку является
формирование профессиональной иноязычной
коммуникативной компетенции, позволяющей аспиранту
работать с аутентичной
литературой профессионального характера по теме диссертационного исследования,
осуществлять профессиональное иноязычное общение с представлением результатов
исследования на иностранном языке для публикаций и докладов на международном
уровне. Освоение программы позволит аспиранту активно участвовать в работе
международных исследовательских коллективах по вопросам решения научных и научнопедагогических задач.
2. «История и философии науки» (Блок 1 «Дисциплины (модули)»» Базовая
часть, 3 зачетные единицы, 108 часов)
Рабочая программа составлена на основании федеральных государственных
образовательных стандартов к основной образовательной программе высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Курс «История и
философия науки» построен с учетом требований программы кандидатского экзамена
«История и философия науки», одобренной Президиумом Высшей аттестационной
комиссии МО РФ. Полный курс «История и философия науки» состоит из двух частей.

Часть 1. «История и философия науки (общие проблемы)», ориентированной на все
научные специальности. Часть 2. «Философия конкретных наук» содержательно
определяется направлением подготовки аспиранта. В данной рабочей программе Часть 2.
Конкретизируется как «Философия социально-гуманитарных наук».
3. «Академическое письмо» (Блок 1 «Дисциплины (модули)»» Вариативная
часть, 3 зачетные единицы, 108 часов)
Академическое письмо занимает центральное место в комплексе дисциплин,
составляющих академическую грамотность. Овладение навыками и приемами создания
научных текстов различных типов является неотъемлемой частью подготовки аспирантов
к научно-педагогической деятельности.
Эффективность развития навыков академического письма во многом зависит от
взаимодействия между лингвистами и представителями других дисциплин в соответствии
с профилем подготовки диссертации, наставничества научного руководителя и
самостоятельной работы аспиранта.
Курс содержит 3 модуля: эффективная коммуникация в академическом
сообществе; принципы построения научного текста и подготовка его к публикации;
создание научного текста в соответствии с выбранным профилем и темой кандидатской
диссертации. Содержание работы аспиранта над академическим текстом определяется
темой кандидатской диссертации.
4. «Основы психологии и педагогики высшей школы» (Блок 1 «Дисциплины
(модули)»», Вариативная часть, 2 зачетные единицы, 72 часа)
Данная дисциплина ориентирована на углубление психолого-образовательной
подготовки аспирантов как резерва научно-педагогического состава вуза. Базовыми
составляющими такой подготовки является способность и готовность аспирантов, как
потенциальных преподавателей вуза, к
целостному системному пониманию
закономерностей
и
особенностей развития мировой и отечественной системы
образования; современных концепций реализации педагогической деятельности в системе
высшего профессионального образования в России и за рубежом; к определению задач
использования проектирования в профессионально-педагогической деятельности, в том
числе и для развития инновационной деятельности в образовании; к выбору и
применению технологий проектирования диагностического инструментария, мониторинга
образовательных результатов, позволяющих осуществлять решения педагогических задач.
Программа имеет модульную структуру, обеспечивающую возможность выбора
индивидуального профиля самостоятельной работы, составляющей 70% общей
трудоемкости дисциплины.
5. «Методология научных исследований по направлению «Языкознание и
литературоведение» (Блок 1 «Дисциплины (модули)»», Вариативная часть,
Обязательные дисциплины, 2 зачетные единицы, 72 часа)
Программа предназначена углубить знания аспирантами основных черт и
специфики исследовательской работы в филологических науках и обеспечить освоение и
применение навыков исследовательской работы. Программа содержит знания по общей
характеристике научной и исследовательской деятельности. Цели освоения дисциплины –
получение базовых знаний, представлений и умений, связанных с современной
методологией и методическими принципами и подходами к филологическим
исследованиям (в том числе в избранных конкретных областях филологии); изучение

ключевых понятий и терминов, касающихся роли и места содружества филологических
дисциплин в системе современной научной парадигмы.
6. «Научно-исследовательский семинар» (Блок 1 «Дисциплины (модули)»»
Вариативная часть, Обязательные дисциплины, 8 зачетных единиц, 288 часов)
Научно-исследовательский семинар – одна из специфических форм учебнонаучной и научно-исследовательской работы аспирантов в вузах под руководством
преподавателей, одновременно – способ управления познавательной деятельностью
аспирантов, средство развития у них культуры научного мышления и личностного
развития. Работа в семинаре дает аспирантам возможность дополнительного углубления
знаний по избранной ими научной отрасли, изучения исследовательских методик, а также
формирования навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Подобная
деятельность осуществляется в научно-исследовательском семинаре как система
постановки усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному
обогащению
исследовательского
опыта,
личностного
и
профессионального
самоопределения аспирантов.
Научно-исследовательский семинар в программе аспирантуры может носить
междисциплинарный характер. Данная форма творческого сотрудничества руководителя и
участников семинара реализует на практике индивидуальный подход к обучению,
подстраивание тематики научных работ под реальные конкретные проектные заявки, в
том числе госбюджетные или хоздоговорные. Результатом работы в научноисследовательский семинаре должны стать написание и защита диссертации.
7. «Информационные технологии в НИД» (Блок 1 «Дисциплины (модули)»»
Базовая часть, 2 зачетные единицы, 72 часа)
Данная дисциплина ориентирована на углубление подготовки аспирантов
гуманитарных направлений к использованию современных информационных технологий
в научно-исследовательской и педагогической деятельности. Базовыми составляющими
такой подготовки являются формирование представления аспирантов о возможностях
современного электронного оборудования и выборе соответствующих современных
информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач.
Целью дисциплины «Информационные технологии в НИД» является развитие
ИКТ-компетенций современного ученого, будущего вузовского преподавателя в условиях
модернизации высшего профессионального образования.
8. «Русская литература» (Блок 1 «Дисциплины (модули)»» Вариативная часть,
Дисциплина по выбору, 4 зачетные единицы, 144 часа)
Курс предусматривает изучение аспирантами истории русской литературы XI – начала
XXI веков как в аспекте исследования художественных методов и литературных
направлений, так и в рассмотрении особенностей творческих индивидуальностей русских
писателей, что позволит начинающему ученому сформировать целостную картину
русского национального развития в движении исторического времени.
В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен знать этапы
исторического развития русской литературы, сущность творческой индивидуальности и
степень её вклада в достижения национальной и мировой литератур; специфику жанров,
стилей, течений, направлений художественного творчества; понятие о литературной
традиции и художественном новаторстве. Уметь применять в научно-исследовательской
работе полученные знания в области теории и истории литературоведения и истории

русской литературы и владеть системным подходом и основанным на нем методам
историко-литературоведческого анализа художественного текста, преемственностью
литературоведческой традиции и новаторством на её основе.
9. «Русский язык» (Блок 1 «Образовательные дисциплины» Вариативная часть,
Дисциплина по выбору, 4 зачетные единицы, 144 часа)
Цель освоения дисциплины «Русский язык» (модуль) – сформировать углублённое
общетеоретическое представление о ключевых проблемах в изучении фонетической,
лексической, грамматической системы современного русского литературного языка и ее
историческом развитии, необходимое для осуществления профессиональной деятельности
и способствующее постижению общих законов функционирования языка, взаимосвязи его
уровней и единиц.
Освоение данного курса позволяет аспирантам сориентироваться в наиболее
сложных вопросах первой части программы кандидатского экзамена по русскому языку,
давая посыл для самостоятельного осмысления обозначенных проблем и характера их
взаимосвязанности.
В результате освоения курса «Русский язык» аспирант должен знать современное
состояние фонетического, лексического, грамматического уровня языка и основные
тенденции его развития; теоретические основы фонетической, лексической,
грамматической системы русского языка; основные методы лингвистического анализа.
Аспирант должен уметь понимать, осмысливать, интерпретировать базовую
лингвистическую (и шире – филологическую) информацию; идентифицировать и
дифференцировать фонетические, лексические, грамматические единицы русского языка с
целью их адекватного анализа; анализировать единицы разных уровней языка, пользуясь
системой основных понятий и терминов лингвистики; ориентироваться в основных этапах
развития науки о языке, в дискуссионных вопросах теории; пользоваться научной,
справочной, методической литературой, необходимой для освоения курса; и владеть
основами фонетической, лексической, грамматической теории в динамике их развития;
основной лингвистической терминологией; навыками устной речи, способами
аргументации в научной дискуссии спорных положений.
10. «Теория языка» (Блок 1 «Образовательные дисциплины» Вариативная
часть, Дисциплина по выбору, 4 зачетные единицы, 144 часа)
Целями освоения дисциплины «Теория языка» являются: формирование знаний,
умений и навыков в сфере теории и методологии языкознания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные понятия и
термины лингвистики как части филологической науки, с ее внутренней стратификацией;
основные этапы истории науки о языке и дискуссионные вопросы современного
языкознания, основные научные школы и парадигмальные направления современного
языкознания, их теоретико-методологическое своеобразие. Владеть основными
методами, способами и приемами лингвистического анализа, в том числе в
междисциплинарном диапазоне, навыками комплексного анализа языковых систем и
целостных текстов как их функционального воплощения. Уметь применять основные
методы лингвистического исследования к разнообразным лингвистическим объектам,
разграничивать объект, предмет и метод лингвистического исследования, соотносить
предмет, метод и эмпирический материал исследования; вычленять из текста, опознавать
и характеризовать по комплексу конститутивных признаков элементы языковой
системы, тексты и дискурсивные практики, эффективно пользоваться научной,

справочной, методической литературой в сфере лингвистики и смежных гуманитарных
наук.
Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся.
Аннотации программы практик
В соответствии с СУОС аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение практики являются обязательным разделом основной
образовательной программы аспирантуры. Они представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. В Блок 2 "Практики" входят 2 практики по формированию
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
педагогическая практика, организационно-методическая практика).
Способы проведения практик: стационарная; выездная.
Практики могут проводиться в структурных подразделениях НИ ТГУ, а также в
организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках программы аспирантуры на основе договоров с организациями о
прохождении практики.
Практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна
проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Аннотация «Педагогическая практика» (Блок 2 «Практики» Вариативная
часть, 3 зачетные единицы, 108 часа)
Целью педагогической практики является подготовка аспирантов к научнопедагогической деятельности в высшей школе. Задачи практики: актуализация
имеющихся психолого-педагогических знаний и знаний по соответствующей
специальности; изучение организации учебного и воспитательного процесса в
образовательном учреждении; организация целостного педагогического процесса в
условиях образовательного учреждения.
Результатом прохождения педагогической практики является овладение
образовательной, воспитательной, развивающей, формирование умений анализировать,
проектировать и организовывать учебный процесс, оценивать качество профессиональной
подготовки обучающихся.
Компетенции, формируемые в результате прохождения педагогической практики в
соответствии с СУОС по направлению подготовки:
 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 планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
Практика может проводиться в структурных подразделениях Томского
государственного университета. Руководство педагогической практикой осуществляется
научным руководителем аспиранта. График работы аспирантов составляется в

соответствии с расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорскопреподавательским составом кафедры, обеспечивающей проведение практики (кадровый
состав см. Таблица 3). Место проведения практики – кафедры и лаборатории
филологического факультета ТГУ:
Кафедра русского языка.
Кафедра истории русской и зарубежной литературы.
Кафедра истории русской литературы XX-XXI вв.
Кафедра общего, славяно-русского языкознания и классической филологии.
Кафедра общего литературоведения, издательского дела и редактирования.
Кафедра романо-германской филологии.
Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения
аспирантом всех требований программы практики. Аспиранты оцениваются по итогам
всех видов деятельности при наличии документации по практике.
Аспирант должен предоставить по итогам практики:
1) индивидуальный план;
2) дневник практики;
3) учебно-методическую документацию;
4) отчет по практике.
Аннотация «Организационно-методическая практика» (Блок 2 «Практики»
Вариативная часть, 3 зачетные единицы, 108 часа)
Целью организационно-методической практики является подготовка аспирантов к
исследовательской и педагогической деятельности в её методическом и организационном
аспектах. Задачи практики: актуализация имеющихся методологических знаний и
методике диссертационного исследования; овладение организационными навыками при
подготовке научно-образовательных мероприятий и профориентационной деятельности.
Результатом прохождения организационно-методической практики является
овладение организационной и научно-методической деятельностью с целью
организовывать исследовательский и учебный процесс, исследовать инновационные
методы и формы его организации, оценивать качество профессиональной подготовки
обучающихся.
Компетенции, формируемые в результате прохождения педагогической практики в
соответствии с СУОС по направлению подготовки:
 способность организовать работу исследовательского коллектива в области
профессиональной деятельности (ОПК-3);
 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития в соответствии с
потребностями работодателей (ОПК-5);
 способность к планированию и проектированию программ проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований в области филологии,
лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания (ПК-1);
 способность разрабатывать методологию исследования развития языковых и
литературных процессов, основываясь на методологических и теоретических основах
науки и научной специальности (ПК-3).
Практика может проводиться в структурных подразделениях Томского
государственного университета. Руководство организационно-методической практикой

осуществляется научным руководителем аспиранта. График работы аспирантов
составляется в соответствии с планом организационно-методической работы кафедры,
обеспечивающей проведение практики (кадровый состав см. Таблица 3). Место
проведения практики – кафедры и лаборатории, приемная комиссия филологического
факультета ТГУ:
Организационно-методическая практика считается завершенной при условии выполнения
аспирантом всех требований программы практики. Аспиранты оцениваются по итогам
всех видов деятельности при наличии документации по практике.
Аспирант должен предоставить по итогам практики:
1) индивидуальный план;
2) дневник практики;
3) учебно-методическую документацию;
4) отчет по практике.

