
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Направление подготовки  

45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

2020 

внс, к.филол.н., доцент  Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., заочная форма обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., очная  

форма обучения 

всего семестр 2 семестр семестр семестр 
семестр 

 
 

Лекции        

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

       

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 

180  180     

Контрольные работы        

Курсовой (ая) 

проект/работа 

       

Итоговый контроль: зачет с 

оценко

й 

 зачет с 

оценкой 

    

Итого: 180/3 

з.е. 

 180/3 з.е.     

 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1; УК-5; ПК-1; ПК-2 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

формирование у аспирантов представлений о современных процедурах научной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- современные методы научно-исследовательской деятельности 

уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области; 

- применять теоретические и практические знания в сфере языкознания и других 

гуманитарных наук для собственных исследований; 

владеть: 

- современными методами научно-исследовательской деятельности;  

- навыками планирования собственного профессионального и личностного развития. 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Современные проблемы российской науки. 

Средства и методы современного научного исследования. 

Современная методология науки. 

Объект и предметные области современных социальных и гуманитарных наук. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Самостоятельная работа. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

Направление подготовки  

45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

Год набора 

2020 

внс, доцент, к.филол.н. Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., заочная форма обучения 
Объём занятий, час/з.е., 

очная форма обучения 

всего семестр семестр 
 

3 семестр 
семестр семестр  

Лекции        

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

       

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 

180   180    

Контрольные работы        

Курсовой (ая) 

проект/работа 

       

Итоговый контроль: зачет с 

оценко

й 

  зачет с 

оценкой 

   

Итого: 180/3 

з.е. 

  180/3    

 

Коды формируемых компетенций 

УК-5; ОПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 
формирование у аспирантов представлений о современных процедурах научной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач. 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуальных особенностей личности  

владеть: 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

- приемами и технологиями целеполагания, реализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1 этап (подготовительный) Планирование педагогической работы совместно с  руководителем 

практики. Составление индивидуального плана прохождения практики. Обзор литературы и баз 

данных. Теоретическая часть: изучение теоретических основ педагогического процесса. 

2 этап (основной этап) Прохождение практики 



3 этап (заключительный этап) Подготовка и сдача индивидуального плана, отчета по практике, 

устранение замечаний руководителя практики, защита отчета по практике. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Стационарная работа. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (научно-исследовательская) 

Направление подготовки  

45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

Год набора 

2020 

внс, доцент, к.филол.н. Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., заочная форма обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., очная 

форма 

обучения 

всего семестр семестр семестр 
4 

семестр 
семестр семестр  

Лекции         

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

        

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

        

Самостоятельная 

работа 

180    180    

Контрольные работы         

Курсовой (ая) 

проект/работа 

        

Итоговый контроль: зачет с 

оценко

й 

   зачет с 

оценкой 

   

Итого: 180 /3 

з.е. 

   180/3 

з.е. 

   

 

Коды формируемых компетенций 

УК-3; УК-4; ПК-1; ПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 
формирование у аспирантов представлений о современных процедурах научной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- современные информационно-коммуникативные технологии, применяемые в научном 

исследовании 

- современные методы исследования системы родного и иностранного языков в синхроническом и 

диахроническом аспектах 

- особенности методологии научного исследования проблематик в языкознании и особенностей 

региональных языков, в том числе по теме диссертации. 

уметь: 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуальных особенностей личности  

- самостоятельно отбирать и эффективно применять современные методы для проведения научного 

исследования по направлению подготовки; самостоятельно работать с источниками, в том числе 

текстами научных трудов и научной периодики 

- проводить научный анализ современных исследований с точки зрения системы родного и 

иностранного языков в синхроническом и диахроническом аспектах; знанием современных методов 

лингвистических исследований 

- применять методологию научного исследования лингвистических проблематик и особенностей 



региональных языков при работе с материалами диссертационной работы 

владеть: 

- приемами и технологиями целеполагания, реализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач 

- навыками рационального отбора, критического анализа и использования информационных 

ресурсов при проведении научного исследования по направлению подготовки 

- навыками научного анализа системы языков современных и методами лингвистических 

исследований,  оформления результатов исследования в форме справок, обзоров, докладов, 

публичных выступлений. 

- методологией научного исследования при работе с материалами диссертационной работы 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Составление библиографии по теме научного исследования. 

Выполнение научного исследования в рамках НИР (диссертации). 

Подготовка доклада и выступление по теме научного исследования. 

Обработка и систематизация фактического материала. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Самостоятельная работа. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б3.В.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 

 НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

Направление подготовки 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение  
Год набора 

2020 

внс, к.филол.н. Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего 
1 

Семестр  

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции         

Практические 

занятия в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

        

Лабораторные 

работы в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

        

Самостоятельная 

работа 

4752 576 864 504 972 864 972  

Контрольные 

работы 

        

Курсовой (ая) 

проект/работа 

        

Итоговый 

контроль: 

экзамен    экзамен    

Итого: 4752/ 

132 з.е. 

576/ 

16 з.е. 

864/ 

24 з.е. 

504/ 

14 з.е. 

972/ 

27 з.е. 

864/ 

24 з.е. 

972/ 

27 з.е. 

 

 

Коды формируемых компетенций 

  УК-1;УК-2; УК-3; УК-4;УК-5; ПК-1, ПК-2; ОПК-1; ОПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование у аспирантов 

представлений о современных процедурах научной деятельности, углубленное освоение 

лингвистических теорий, приобретение опыта ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы для последующей подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 

соответствии с выбранной темой.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также - методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- требования к формулировкам всех элементов современного научно-логического оформления 

педагогического исследования; 

Уметь: 

- формулировать все элементы современного научно-логического оформления исследования; 

- обосновывать формулировки всех элементов современного научно-логического оформления 



исследования; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

- раскрывать системный характер языковой системы; 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

- теоретическими основами понимания явлений, характеризующих систему языка и его 

функционирование;  

- основной терминологией, принятой в лингвистических исследованиях; 

- различными методами анализа языкового материала. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Характеристика понятия «исследовательская деятельность аспирантов».  

Цели и задачи исследовательской деятельности аспирантов. Наука как форма современного 

мировоззрения. Своеобразие гуманитарных наук. Наука и культура в современном обществе. 

Критерии научного знания. Наука и паранаучные концепции. Современные проблемы российской 

науки. 

2. Средства и методы современного научного исследования.  

Общая характеристика методов науки. Классификация методов познания. Средства современного 

научного исследования: материальные, информационные, математические, логические, языковые. 

Виды и формы исследовательской деятельности аспирантов. Исследовательская деятельность 

аспирантов: творчество и плагиат. 

3. Современное эмпирическое научное исследование. Факты как цель эмпирического исследования. 

Количественная и качественная стороны фактов. Основные методы: наблюдение, измерение, 

описание, эксперимент. Необходимость и достаточность. Теоретическое научное исследование. Роль 

исследований в практической деятельности специалиста. Наука и ее роль в современном обществе. 

4. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа аспирантов. Организация научно-

исследовательской работы аспирантов. 

5. Современная рациональная и иррациональная методология. Методологические основы познания. 

Методы научного исследования. Понятие метода, методики и методологии научного исследования. 

Методология гуманитарных наук. Основные принципы и установки лингвистики. Объект и 

предметные области, методология современных гуманитарных наук. 

6. Классификация методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы исследования. 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Специальные и частные методы исследования. 

Роль современных научных исследований в совершенствовании социально-культурного 

обслуживания населения. Направления развития научных исследований: материальные, 

информационные, математические, логические, языковые. 

7. Научное исследование и его сущность. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации. Научное познание. 

Формы научного знания. Научная картина мира.  Уровни научного познания: эмпирический и 

теоретический. 

8. Сущность познания и его характеристика. Гносеология – наука о познании. Основные виды 

познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Специфика 

научного исследования. Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса. 



9. Идея и замысел исследования. Выбор темы научного исследования. Тема, проблема, актуальность 

исследования.  Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (9 разделов), каждый модуль завершается 

письменным отчетом. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Направление подготовки 
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Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
1 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Лекции      

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

Самостоятельная работа 54/ 216   54 /216  

Контрольные работы 54   54  

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль: экзамен   экзамен  

Итого: 108/ 3; 

216/6 

  108/3; 

216/6 

 

Коды формируемых компетенций 

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; ПК-1, ПК-2. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: установить глубину профессиональных 

знаний соискателя ученой степени кандидата наук, уровень подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- особенности методологии научного исследования проблематик в языкознании и особенностей 

региональных языков, в том числе по теме диссертации; 

- методы научно-исследовательской деятельности; основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 

- основные формы участия в научных дискуссиях, в том числе в условиях межкультурного общения; 

понятийно-категориальный аппарат и методологию, основные разновидности современных 

лингвистических исследований; 

- современные методы исследования системы родного и иностранного языков в синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

- методику проведения исследовательских работ в области лексикологии, морфологии, синтаксиса. 

Уметь: 

- применять методологию научного исследования лингвистических проблематик и особенностей 

региональных языков при работе с материалами диссертационной работы; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов 

и явлений; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуальных особенностей личности;  

- составлять текст выступлений различной направленности; представлять / размещать материалы 

собственных исследований в информационных сетях, выделять теоретические и прикладные знания; 



- проводить научный анализ современных исследований с точки зрения системы родного и 

иностранного языков в синхроническом и диахроническом аспектах; знанием современных методов 

лингвистических исследований; 

- структурировать и обобщать исследовательский материал, применять полученные знания в 

прикладной, научно-исследовательской и других видах деятельности в целях формально-смыслового 

анализа.  

Владеть:  

- методологией  научного исследования при работе с материалами диссертационной работы; 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

- приемами и технологиями целеполагания, реализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы, навыками участия в 

научных дискуссиях; 

- навыками научного анализа системы языков современных и методами лингвистических 

исследований,  оформления результатов исследования в форме справок, обзоров, докладов, 

публичных выступлений; 

- навыками аргументированного представления результатов собственного исследования, основными 

приемами декодирования текста. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 Раздел 1. Взаимовлияние и связи уральских языков: финно-угорские (прибалтийско-финские, 

поволжские, пермские и угорские языки) и самодийская группы 

1.1. Финно-угорские и самодийские языки глазами антропологов, этнографов и лингвистов. 

Прародина финно-угров (уральцев) и разделение финно-угорской этнической общности. Прародина 

финно-угров (уральцев) в свете лингвистических, археологических исследований.       

1.2. История сравнительного финно-угорского языкознания. Исследования по выяснению и 

обоснованию родства финно-угорских языков. Современные исследования финно-угорских и 

самодийских языков. 

Раздел 2. Сопоставительные и типологические исследования по уральским языкам 

2.1. Звуковые закономерности в финно-угорских и самодийских языках. Консонантизм.  Согласные в 

начале слова. Согласные в середине слова. Сочетания согласных. Вокализм. Гласные первого слога 

Проблема долгих гласных. Гласные непервого слога. Проблема чередования гласных. 

2.2. Категория числа существительного в финно-угорских и самодийских языках. Морфонология 

числовых показателей. Синтаксические свойства ИГ с числовыми показателями. Дискурсивные 

свойства маркированного и немаркированного имени. Особенности семантики числовых показателей. 

Раздел 3. Частные исследования современных финно-угорских языков 

3.1. Грамматические раритеты в финно-угорских и самодийских языках.  Раритетные явления в 

грамматике существительных. Раритетные явления в грамматике глаголов. Кумуляция 

грамматических значений в агглютинативных показателях: дейктические функции посессива в 

финно-угорских и самодийских языках. 

3.2. Локативные падежи в составе групп с пространственным значением в финно-угорских и 

самодийских языках. Теоретические основы. Морфосинтаксическая структура локативных групп. 

Структура пространственной ситуации. 

3.3. Отрицательные конструкции финно-угорских и самодийских языков как проблема теории 

языка. Теоретическая интерпретация. Типология отрицательных конструкций. 

3.4. Финитные относительные предложения в финно-угорских и самодийских языках. 

«Европейская»  стратегия. Внутривершинная стратегия.  Безвершинные  относительные 

предложения. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 раздела), каждый модуль завершается 

письменным отчетом. 

 

 

 


