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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.1. «История и философия науки» 

 
Цели освоения 

дисциплины 

      Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются 

введение в общую проблематику философии науки, анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, получение представления о тенденциях  

исторического развития науки, ознакомление аспирантов с содержанием 

основных методов современной науки, принципами формирования научных 

гипотез и критериями выбора теорий, формирование понимания сущности 

научного познания и соотношения науки с другими областями культуры.  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

    Дисциплина Б.1.Б.1. «История и философия науки» входит в базовую часть 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана программы подготовки в 

аспирантуре по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»  

научная специальность  10.02.19 – Теория языка. Дисциплина изучается в 1 

семестре. 

Курс «История и философия науки» служит основой для изучения других 

дисциплин, касающихся философских вопросов конкретных научных областей. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

 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). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 основные эпистемологические проблемы в развитии научного знания, этапы 

и формы развития науки, основные гносеологических категории, основные 

тенденции развития современной науки; 

 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; 

 основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира;  

 методы научно-исследовательской деятельности в избранной 

профессиональной области, в том числе междисциплинарного характера; 

уметь:  

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений; 

 использовать оптимальные методы и формы научного познания в 

междисциплинарных исследованиях; 

 владеть:  

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе её развития; 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

Содержание дисциплины I. Общие проблемы философии науки. 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

3. Возникновение науки  и основные стадии ее исторической эволюции 

4. Структура научного знания. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 



7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

8. Наука как социальный институт. 

II. Современные философские проблемы областей научного знания. 

9. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

III. История науки. 

10. История языкознания 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

144 ч./ 4 з.е., из них:  

 по очной форме 80 ч. – аудиторной работы, 34 ч. – самостоятельной работы, 

контроль – 30 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен, реферат по отраслям науки в 1 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.2. Иностранный язык (английский) 

Цели освоения 

дисциплины 

    Целями освоения дисциплины по подготовке аспирантов к кандидатскому 

экзамену  по английскому языку является совершенствование и дальнейшее 

развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, 

складывающейся из полученных знаний, развитие умений и навыков, необходимых 

для адекватного и эффективного общения в различных областях профессиональной 

и научной деятельности    

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина Б.1.Б.2 «Иностранный язык (английский)» входит в базовую часть 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана программы подготовки в 

аспирантуре по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»  научная 

специальность  10.02.19 – Теория языка. Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин, составляющих фундамент владения 

английским языком, заложенного в бакалавриате (практика иностранного языка, 

теория родного языка), а также специальных гуманитарных дисциплин 

(лексикология, фонетика, синтаксис).  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

– готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных 

задач (УК-3);  

– готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах; 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;  

 модели языкового поведения и национально-культурные особенности, 

проявляемые носителями языка в научно-производственной и 

социокультурной сферах; 

уметь: 

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

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

 интерпретировать и понимать устные и письменные аутентичные тексты, а 

также создавать тексты в устной и письменной формах в социокультурной, 

академической/деловой и профессионально-ориентированных сферах (в 

рамках заданных программой ситуаций и тем), используя различные 

коммуникативные стратегии;  

 использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста; 



владеть: 

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;  

 средствами общения (включая языковые, речевые, паралингвистические) с 

учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на академическую 

(вузовскую) и научно-производственную сферы 

Содержание 

дисциплины 

1. Повторение: английский алфавит, орфография, правила чтения, счет. 

Лексика: Приветствие на английском языке, знакомство 

Грамматика: Личные, указательные, притяжательные местоимения 

2. Лексика: Профессия, семья 

Грамматика: Mножественное число существительных, Present Continuous Tense 

3. Лексика: Внешность, свободное время, рабочий день 

Грамматика: Артикли, Предлоги   

4. Лексика: Хобби, интересы 

Грамматика: Present Indefinite  Tense, Типы вопросов 

5. Лексика: Планы на будущее, профессия 

Грамматика: Оборот there is/are, степени сравнения имен прилагательных 

6. Лексика: Воспитание, история, прошлые события 

Грамматика: Past Simple (Indefinite) Tense, глагол “to be” в Past Simple 

7. Лексика: Моя научная работа 

Грамматика: Future Indefinite Tense, многоэлементные определения (атрибутивные 

комплексы) 

8. Лексика: Описание диссертации (структура, цели, задачи) 

Грамматика: Придаточные предложения условия+ Будущее время (If-clause + Future 

Indefinite Tense) 

9. Лексика: Работа с научной литературой по теме исследования 

Грамматика: Some / Any и их производные, обороты на основе неличных глагольных 

форм 

10. Лексика: Обучение в аспирантуре. Грамматика: Present Perfect Tense, усеченные 

грамматические конструкции  

11. Лексика: История вопроса по теме исследования. Грамматика: Past Perfect Tense, 

Past Continuous Tense 

12. Лексика: Перспективы научного исследования по теме диссертации 

13. Грамматика: Модальные глаголы, Passive Voice. (Страдательный залог) 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины 

180 ч./ 5 з.е., из них: 

 по очной форме 81 ч. – аудиторной работы, 85 ч. – самостоятельной работы, 

контроль – 14 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен во 2 семестре, зачет в 1 семестре, реферат во 2 семестре  

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теория языка  
Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение аспирантами и 

соискателями ученой степени кандидата наук знаний, касающихся важнейших 

проблем теории языка, теории и истории лингвистических учений, методологии 

лингвистических исследований; на основе понимания связей современной 

филологии с другими гуманитарными науками вооружить аспирантов знаниями о 

современной научной парадигме языкознания и методологических принципах и 

методических приемах лингвистического исследования в избранной конкретной 

области языкознания; познакомить аспирантов с проблемами основных разделов 

теоретического языкознания – когнитивной лингвистики, семасиологии, 

психолингвистики, социолингвистики, семиотики и других направлений – с 

учетом современных достижений отечественной и зарубежной лингвистики. 

Место Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Теория языка» относится к обязательным 



дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

дисциплинам  вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

программы подготовки в аспирантуре по направлению 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение»  научная специальность  10.02.19 – Теория языка. Дисциплина 

изучается в 5 семестре. 

Дисциплина «Теория языка» связана с другими частями образовательной 

программы (историей и философией науки, методологией научного исследования 

и др.). При освоении данной дисциплины аспирант должен иметь «входные» 

знания в области лингвистики, теории коммуникации, обладать навыками 

языкового анализа. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук по направленности «Теория языка» (ПК-1) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретические и методологические основания исследовательской деятельности в 

области филологии; 

 актуальные проблемы и историю и тенденции развития соответствующей 

научной сферы; 

 основные источники и методы поиска научной информации; 

 современные тенденции и направления развития исследований в предметной 

области «Теория языка»; 

  современные методы и методики научно-исследовательской деятельности в 

рамках профиля подготовки «Теория языка»; 

уметь: 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

 выявлять проблемные вопросы в области синхронического и диахронического 

изучения языка, формулировать проблемы для исследования в рамках профиля 

подготовки «Теория языка», ставить цель и конкретизировать ее на уровне 

задач;  

 выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые 

процессы или явления с использованием современных методов и методик; 

владеть:  

 современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности в области филологии; 

 навыками интерпретации, апробации и оформления результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 навыками постановки цели и конкретизации ее на уровне задач;  

 построения научного аппарата исследования; построения модели исследуемых 

процессов или явлений;  

 способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной 

деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

Теория языка как область филологии - наука о теоретических проблемах 

лингвистики. Функции языка. 

Аспекты изучения языка как средства общения. 

Язык и мышление. Проблемы изучения языка в психолингвистическом аспекте. 

Когнитивная лингвистика. 

Знаковый и системный аспекты языка. 

Проблемы социолингвистики. 

Методы изучения языка. 

Система фонем как объект лингвистического описания. 

Проблемы изучения морфем и система частей речи. 

Проблемы изучения лексической подсистемы языка. 

Проблемы изучения синтаксической подсистемы языка. 



Текст как организованное речевое целое и аспекты его изучения. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./ 3 з.е., из них: 

 по очной форме 52 ч. – аудиторной работы, 20  ч. – самостоятельной работы, 36 ч. 

- контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен в 5 семестре, реферат  в 5 семестре 

 

  Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

являются:  

 формирование у аспирантов психолого-педагогической компетентности как 

составной части их профессионально-педагогической подготовки; раскрытие 

психологических (возрастных, личностных, познавательных) особенностей 

студентов;  

 овладение базовыми психолого-педагогическими знаниями, лежащими в основе 

процесса подготовки будущих специалистов в вузе; формирование 

профессионального педагогического мышления;  

 ознакомление с современными формами и методами организации учебного 

процесса в высшей школе 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана программы подготовки в аспирантуре по направлению 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение»  научная специальность  10.02.19 – Теория 

языка. Дисциплина изучается в 3 семестре, логически связана с такими 

дисциплинами, как «История и философия науки». «Система и методика 

преподавания лингвистических дисциплин в вузе», педагогическая практика. 

Для освоения данной дисциплины аспирант должен знать основные категории, 

понятия, законы, направления развития педагогики и психологии; основные 

закономерности и этапы исторического развития высшего образования; уметь 

анализировать и оценивать получаемую информацию; владеть нормами 

взаимодействия и сотрудничества. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

 основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

 требования ФГОС ВО к организации и содержанию учебного процесса и 

учебные планы по образовательным программам, реализуемым кафедрой; 

 порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры, преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на 

основе ФГОС; 

Уметь: 

 применять методы и приемы составления планов учебных занятий, те-стов и 

упражнений по различным темам;  

 анализировать процесс подготовки и проведения различных типов занятий в 

высшей школе;  

 оценивать результативность преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования с учетом выбранного 

профиля подготовки;  

 осуществлять выбор современных образовательных технологий, иннова-



ционных форм и методов организации образовательного процесса в высшей 

школе с учетом психологических основ учебной деятельности студентов и 

психологических механизмов взаимодействия педагога и студента, а также 

членов студенческой группы; 

владеть: 

 навыками проектирования содержания учебной программы по учебной 

дисциплине на основе деятельностного и компетентностного подходов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО по выбранному 

направлению и профилю подготовки; 

 навыками проектирования занятия в соответствии с его типом, формой и 

воспитательным потенциалом содержания учебной информации;  

 навыками разработки учебно-методического сопровождения по дисциплине и 

определения места в нем технических средств, включая компьютерную технику; 

 навыками диагностики достигнутого уровня профессионального развития 

обучающегося 

Содержание 

дисциплины 

Высшее образование как социальный институт и как стратегия самореализации 

индивидуума. Компетентностный подход как направление модернизации 

образования. Образовательные стандарты ФГОС ВО. 

Современные инновационные образовательные технологии в вузовском учебном 

процессе.  

Современные требования к уровню компетентности преподавателя высшей школы.  

Организация учебного процесса в высшей школе. 

Предмет, задачи, методы психологии высшей школы. Психология деятельности и 

проблемы обучения в высшей школе.  

Психология личности студента. Типология личности студентов: характеристика и 

динамика. Структура взаимодействия преподавателя и студента в высшей школе.  

Проблема профессионального воспитания студентов в высшей школе. 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблема педагогического 

мастерства. Психологические аспекты профессионального становления 

преподавателя высшей школы. Тьютор и тьюторство в современной системе 

высшего образования. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

144ч./ 4 з.е., из них 52 ч. – аудиторной работы, 92 ч. – самостоятельной работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен в 3-ем семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Современные парадигмы изучения языка 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Современные парадигмы изучения языка» является 

теоретическая и научная подготовка аспиранта по дисциплинам отрасли науки и 

научной специализации 10.02.19 Теория языка путем формирования 

фундаментальных знаний в области современных парадигм изучения языка.  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Современные парадигмы изучения языка» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана программы подготовки в аспирантуре по направлению 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение»  научная специальность  10.02.19 – Теория 

языка.  

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой лингвистической 

подготовкой, владеть современными методами лингвистического исследования и  

основными понятиями теории языка, ориентироваться в современных парадигмах 

лингвистической науки. Для её изучения необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся на предшествующих уровнях подготовки: 

«Введение в языкознание», «Общее языкознание» и  др.  

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Современные парадигмы изучения языка» изучается во 2 

семестре, призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, 

необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая 

выполнение кандидатской диссертации. 

Компетенции, Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  



формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 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 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы 

и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук по направленности «Теория языка» (ПК-1) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

 теоретические и методологические основы исследовательской деятельности в 

области филологии; 

 основные источники и методы поиска научной информации;  

 особенности применения информационных и коммуникационных технологий в 

научных исследованиях; 

 современные тенденции и направления развития исследований в предметной 

области «Теория языка»; 

уметь: 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

 собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно 

применять количественные методы их анализа; 

 выявлять проблемные вопросы в области синхронического и диахронического 

изучения русского языка, формулировать проблемы для исследования в рамках 

профиля подготовки «Теория языка», ставить цель и конкретизировать ее на 

уровне задач;  

владеть:  

 навыками сбора и обработки информации, критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

 современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках профиля подготовки 

«Теория языка»; 

  навыками использования информационных и коммуникационных технологий 

при проведении научного исследования; 

 навыками интерпретации, апробации и оформления результатов опытно-

экспериментальной работы 

Содержание 

дисциплины 

Информация как одно из свойств пространства. Глобальный современный 

мир. Понятие «парадигма». Парадигма философии сознания. Глобальная 

информация как атрибут, одно из свойств пространства, окружающего нас.  Система  

лингвистических метаописаний, представленных различными теориям, 

концепциями, технологиями. Объективное знание о языке, пропущенное через 

призму восприятия познающего субъекта. Информация, объективированная  в 

научных текстах: монографиях, статьях, докладах, лекциях – во всех жанрах 

научного стиля, бытующего в письменной и  устной форме. Понятие множества 

лингвистических элементов. Теоретико-множественные модели языка. Понятие 

позиции. Принцип соотношения конкретной и абстрактной позиций. Принцип 

абстрактного процесса. Лингвистическая матрица. Языковые оппозиции.  



Отношения между различными языковыми единицами (разными инвариантами) –  

оппозитивные отношения, и отношения между различными вариантами -  

неоппозитивные отношения. Классификация смыслоразличительных оппозиций. 

Понятие «функция». Три типа функции: 1) интердепенденция 

(interdependence) – функция между двумя постоянными; 2) детерминация 

(determination) как функция между постоянной и переменной; 3) констелляция 

(constellation) как функция между двумя переменными. Понятие функции в 

современной лингвистике. Функция как роль, как назначение и функция как 

зависимость, соответствие единиц одного множества единицам другого множества. 

Генеративная лингвистика. Порождение и аппликация. Порождение и 

продуцирование. Презентация языка в виде формальных моделей. 

Трансформационные порождающие грамматики. Исчисление глубинных и 

поверхностных структур. 

Лингвистическая семантика - одно из ведущих направлений в языкознании 

XX века. Изучение смысла и значения лингвистических единиц.  

Когнитивная революция. Когнитивные науки. Когнитивная лингвистика. 

Когнитивная грамматика. Когнитивная деятельность. Когнитивная метафора. 

Когнитивная семантика. Когнитивный стиль. Когниция. Компьютерная метафора. 

Концепт. Концептуализация. Ментальный язык. Модуль. Параметризация. 

Понимание. Прототипический подход. Скрипт. Стереотип. Схема. Сценарий. 

Фигура – фон (основа). Фрейм. Фреймовая семантика. 

Метод лингвистических примитивов. Семантические примитивы. Школа А. 

Вежбицкой. Проблема метаязыка семантического описания. Естественный 

Семантический Метаязык (Lingua Mentalis) как сужение естественного языка. 

Список семантических примитивов. Пример толкования лексемы на естественном 

семантическом метаязыке. Антропоцентризм концепции А. Вежбицкой. 

Этнологический и культурологический аспекты теории.  

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

72  ч./2 з.е. (42 - аудиторных занятий, 30 часов  самостоятельной работы). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Система и методика преподавания лингвистических дисциплин в вузе 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка аспирантов к прохождению 

педагогической практики и к самостоятельной профессиональной деятельности в 

сфере вузовского преподавания лингвистических дисциплин и формирование у 

аспирантов профессиональной установки на органичную связь учебно-

методической и научно-исследовательской составляющих в деятельности 

вузовского преподавателя 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.4. «Система и методика преподавания лингвистических 

дисциплин в вузе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана программы подготовки в 

аспирантуре по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»  

научная специальность  10.02.19 – Теория языка. Дисциплина изучается в 3 

семестре. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате изучения теории русского языка, информационных 

технологий в образовании и науке, педагогики и психологии высшей школы. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

– способность применять фундаментальные научные знания в области  

языкознания при осуществлении преподавательской деятельности с 

использованием современных методов и методик преподавания языковедческих 

дисциплин (ПК-2) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



в результате освоения 

дисциплины 
 основы научной и учебно-методической работы в вузе; 

 приемы педагогического мастерства, техники речи, правила поведения в 

учебной аудитории; 

 порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры, преподавательского состава 

по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной 

работы на основе ФГОС;  

 ФГОС ВО и учебные планы по образовательным программам, реализуемым 

кафедрой;  

 принципы, методы и подходы к процессам проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ профессионального образования 

в рамках профиля подготовки «Теория языка»; 

 основные подходы к разработке научно-методического обеспечения 

реализации программ; 

 содержание педагогической деятельности в системе высшего образования в 

области языкознания; 

 основные этапы взаимодействия педагогических работников при разработке 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, образовательной программы; 

уметь: 

 применять методы и приемы составления планов учебных занятий, тестов и 

упражнений по различным темам, систематизировать учебные и 

воспитательные задачи;  

 анализировать процесс подготовки и проведения различных типов занятий в 

высшей школе; 

 оценивать результативность преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования с учетом выбранного 

профиля подготовки; 

 осуществлять выбор современных образовательных технологий, 

инновационных форм и методов организации образовательного процесса в 

высшей школе с учетом психологических основ учебной деятельности 

студентов и психологических механизмов взаимодействия педагога и 

студента, а также членов студенческой группы; 

 разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы 

основных и дополнительных образовательных программ в рамках профиля 

подготовки «Теория языка»;  

 разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации программ в 

системе профессионального обучения в рамках профиля подготовки «Теория 

языка»; 

 вступать в профессиональное взаимодействие с целью разработки учебно-

методического обеспечения профессионального образования в рамках 

профиля подготовки «Теория языка»; 

владеть:  

 навыками проектирования содержания учебной программы по учебной 

дисциплине на основе деятельностного и компетентностного подходов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО по выбранному 

направлению и профилю подготовки;  

 навыками проектирования занятия в соответствии с его типом, формой и 

воспитательным потенциалом содержания учебной информации;  

 навыками разработки программы дисциплин и методических пособий, 

учебных пособий, методических и учебно-методических материалов, в том 

числе контрольно-оценочных средств, обеспечивающих реализацию учебных 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата; 

 навыками оценивания результативности преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования с учетом 

выбранного направления подготовки и профиля; 

 навыками разработки целевого, содержательного и организационного разделов 

основных и дополнительных образовательных программ профессионального 

образования с учетом планируемых образовательных результатов в рамках 



профиля подготовки «Теория языка»;  

 навыками реализации профессиональной деятельности по разработке научно-

методического обеспечения реализации образовательных программ 

профессионального образования в рамках профиля подготовки «Теория  

языка». 

Содержание 

дисциплины 

Лингводидактика как составная часть дидактики. 

Лингводидактика как составная часть дидактики, её объект и предмет. Задачи и 

содержание лингводидактики высшей школы. Соотношение лингводидактики и 

частных методик преподавания языка. 

Аспекты изучения языка и система лингвистических дисциплин в вузе. Аспекты 

изучения языка и система лингвистических дисциплин. Системность как 

принцип изучения языка в вузе. Аспекты изучения языка  (формальный, 

семантический, коммуникативный синтаксис). Лингвистические дисциплины, 

изучающие языковую систему.  

Концепция и структура современного высшего университетского образования 

как составной части гуманитарного образования. 

Средства обучения в современной лингводидактике. 

Формы и методы организации учебного процесса в высшей школе: аудиторная и 

самостоятельная работа. 

Контроль знаний, умений, его место и значение в учебном процессе в вузе. 

Формы организации научно-исследовательской работы студентов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

144  ч./4 з.е. (52 - аудиторных занятий, 92 часов  самостоятельной работы). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Методология научного исследования и оформление результатов научной 

деятельности 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоений фундаментальных и 

практических основ методологии выполнения диссертационного исследования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– углубленное изучение методологических и теоретических основ научного 

исследования; 

– формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

– освоение методологии письменной и устной коммуникации в международном 

научно-образовательном сообществе. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Методология научного исследования и оформление 

результатов научной деятельности» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана программы 

подготовки в аспирантуре по направлению 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение»  научная специальность  10.02.19 – Теория языка.  

Дисциплина изучается в 4 семестре, связана с другими частями образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (историей и 

философией, информационными технологиями в науке и образовании, научно-

исследовательской работой и научно-исследовательской практикой). 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– 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); 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 



современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по направленности «Теория языка» (ПК-1). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;  

 модели языкового поведения и национально-культурные особенности, 

проявляемые носителями языка в научно-производственной и 

социокультурной сферах; 

 способы достижения успеха при решении профессиональных задач, исходя 

из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

 теоретические и методологические основы исследовательской деятельности 

в рамках профиля подготовки «Теория языка»; 

 основные источники и методы поиска научной информации;  

 современные тенденции и направления развития исследований в рамках 

профиля подготовки «Теория языка»; 

 современные методы и методики научно-исследовательской деятельности в 

рамках профиля подготовки «Теория языка»; 

уметь:  

 интерпретировать и понимать устные и письменные аутентичные тексты, а 

также создавать тексты в устной и письменной формах в социокультурной, 

академической/деловой и профессионально-ориентированных сферах (в 

рамках заданных программой ситуаций и тем), используя различные 

коммуникативные стратегии;  

 использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста; 

 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

 выявлять проблемные вопросы в области синхронического и 

диахронического языкознания, формулировать проблемы для исследования в 

рамках профиля подготовки «Теория языка», ставить цель и 

конкретизировать ее на уровне задач;  

 выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые 

процессы или явления с использованием современных методов и методик; 

 владеть: 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках;  

 средствами общения (включая языковые, речевые, паралингвистические) с 

учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на академическую 

(вузовскую) и научно-производственную сферы; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач;  

 современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности в области филологии; 

  навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий при проведении научного исследования; 



 навыками интерпретации, апробации и оформления результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 построения научного аппарата исследования; построения модели 

исследуемых процессов или явлений;  

 способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Нормативные документы по аспирантуре и защите кандидатской диссертации. 

Государственная политика в области науки и образования. 

2. Теоретические основы и методология научно-исследовательской деятельности 

аспиранта.  

3. Научное проектирование. Диссертационное исследование как научный проект. 

4. Письменная и устная коммуникация в международном научно-образовательном 

сообществе. 

5. Инфраструктурные навыки организации научной деятельности как составная 

часть компетентности исследователя. 

6. Основы коммерциализации результатов научно-исследовательской  работы 

аспиранта, прикладное значение диссертационного исследования. 

7. Диссертация и реферат как разновидности научного текста.    Словарный состав 

диссертации и реферата. Лексика, лексические особенности научного текста. 

Грамматические особенности научного текста. Синтаксические особенности. 

Основные языковые конструкции, которые могут быть использованы при   

написании различных научных текстов (практические рекомендации с учетом      

специальности соискателя). Цитирование. Особенности употребления цитат в 

тексте диссертации, знаки препинания при цитировании.  

8. Основные особенности устного выступления по типу научного текста. 

Практическая работа с текстом диссертации и реферата. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72ч./2 з.е. (42  - аудиторных занятий, 30 часов  самостоятельной работы). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.6 Информационные технологии в науке и образовании 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: развитие компетенций аспирантов в 

вопросах овладения основами современных информационных и 

коммуникационных технологий и их эффективного использования для решения 

целого ряда лингвистических задач – автоматического распознавания и 

обработки текста и речи, статистического анализа текстов, моделирования в 

лингвистических исследованиях, обучения языкам. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина Б.1.В.ОД.6 «Информационные технологии в науке и образовании» 

относится к обязательным дисциплинам  вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана программы подготовки в аспирантуре 

по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»  научная 

специальность  10.02.19 – Теория языка. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате изучения основ компьютерных технологий и математики на 

предыдущих ступенях обучения. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенции 

–способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



дисциплины  структуру информационных и коммуникационных технологий, сферу 

применения 

 свойства и виды информации, концепцию информационного общества; 

 типы лингвистических информационных ресурсов и баз данных,  

 общие принципы решения лингвистических задач при помощи компьютера,  

 виды компьютерных сетей и возможности их использования в 

информационных и коммуникационных целях,  

 типы компьютерных технологий, применяемых в обучении языкам. 

уметь: 

 пользоваться лингвистическими информационными ресурсами, 

 решать разнообразные лингвистические задачи при помощи компьютера 

 использовать информационные технологии в обработке текстов 

 пользоваться интернет-сервисами в информационных и коммуникационных 

целях; 

 организовать учебный процесс при использовании компьютерных средств. 

владеть:  

 навыками пользования разными операционными системами, установки, 

запуска и использования прикладных программ; 

 методикой выработки алгоритмов решения конкретных задач моделирования 

языковых процессов и явлений; 

 навыками проведения компьютерного эксперимента; 

 навыками работы с программами автоматической обработки информации, 

системами машинного перевода; 

 навыками работы с электронными ресурсами – терминологическими 

словарями, письменными текстовыми массивами, фонетическими корпусами 

текстов, электронными библиотеками; 

 навыками пользования интернет-сервисами; 

 способами организации изучения языка с применением компьютерных 

обучающих программ и систем, интерактивных средств обучения языку; 

 методикой разработки упражнений и заданий с применением компьютерных 

обучающих программ и систем. 

Содержание 

дисциплины 

1. Современные информационные технологии в науке и образовании. 

Структура информационных и коммуникационных технологий. 

2. Общие принципы решения лингвистических задач с использованием 

информационных технологий. 

3. Информационные технологии в обработке текстов. 

4. Лингвистические информационные ресурсы и базы данных. 

5. Компьютерные сети и их использование в информационных и 

коммуникационных целях. 

6. Компьютерные технологии в обучении языкам. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

72  ч./2 з.е. (52  - аудиторных занятий,  20 часов  самостоятельной работы). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1. Актуальные проблемы современной лингвистики 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Актуальные направления современной лингвистики» призвана 

сформировать у научно-педагогических кадров, обучающихся по программе 

аспирантуры, готовность к научно-исследовательской деятельности в области 

языкознания по наиболее актуальным направлениям современной науки о языке. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Актуальные проблемы современной лингвистики» 

относится к дисциплинам  по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана программы подготовки в аспирантуре по направлению 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение»  научная специальность  10.02.19 – 



программы  Теория языка.  

Дисциплина изучается в 4 семестре, основана на  базовых знаниях по дисциплинам 

«История и философия науки», «Теория языка». Знания и умения, полученные в 

результате освоения дисциплины, являются необходимыми для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

– способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы 

и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям 

к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности «Теория языка» (ПК-1) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретические и методологические основы исследовательской деятельности в 

области филологии; 

 основные источники и методы поиска научной информации;  

 особенности применения информационных и коммуникационных технологий в 

научных исследованиях;  

 современные тенденции и направления развития исследований в области русского 

языка; 

  современные методы и методики научно-исследовательской деятельности в 

рамках профиля подготовки «Теория языка»; 

 уметь: 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

 собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа; 

 выявлять проблемные вопросы в области синхронического и диахронического 

изучения языка, формулировать проблемы для исследования в рамках профиля 

подготовки «Теория языка», ставить цель и конкретизировать ее на уровне задач;  

 выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые процессы 

или явления с использованием современных методов и методик; 

 применять знания по теории и методике изучения русского языка в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

 современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности в области филологии; 

  навыками использования информационных и коммуникационных технологий при 

проведении научного исследования; 

 навыками интерпретации, апробации и оформления результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 навыками постановки цели и конкретизации ее на уровне задач; построения 

научного аппарата исследования; построения модели исследуемых процессов или 

явлений;  

 способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в рамках профиля подготовки «Теория языка» 

Содержание 

дисциплины 

"Полипарадигматизм" современной лингвистики. Структурно-семантический 

(полевой подход к изучению языкового знака); функционально семантический; 

социолингвистический (социальный компонент в семантической структуре 

языкового знака); когнитивно-прагматический (разные направления 

интерпретативной лингвистики, теория речевых актов и речевых жанров, логическое 

исследование языка, понятие языковой личности и ее языковой картины мира). 

Проблемы коммуникативной лексикологии. Полевой подход к изучению 

лексической системы языка (микро- и макроуровень лексической системы): 



дифференциальная и интегральная модели лексического значения (И.А. Стернин, 

М.В, Никитин); анализ слова в условиях конкретных коммуникативных актов, 

понятие актуального смысла слова.  Лексико-системная и текстовая 

мативированность отбора и функционирование слов в тексте (И.В. Арнольд). 

Понятие языковой личности в ее лексическом воплощении; языковая личность в 

трудах В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова, Т.Г. Винокур и др. лингвистов. 

Когнитивная лингвистика в системе современных лингвистических дисциплин. 

Предмет, задачи и методы когнитивной лингвистики. Концептуальная и языковая 

картины мира. 

Коммуникативно-прагматическое и текстоцентрическое изучение синтаксических 

единиц: проблемы изучения незнаменательных слов. 

Теоретическая и практическая лексикография. Антропоцентрическая лингвистика и 

словари. Языковая личность и словарь. Активный и пассивный словарь языка и 

языковой личности. 

Текст как объект лингвистического описания. Понятие о тексте в рамках проблемы 

«Язык и речь». Спорные вопросы в определении текста. Протекст. Текст как 

коммуникативное, смысловое и структурное единство. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

144ч./4 з.е. (52- аудиторных занятий, 92 часа  самостоятельной работы). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2. Лингвистическая семантика 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и научная подготовка 

аспиранта (соискателя) ученой степени по дисциплинам  отрасли науки и 

научной специализации 10.02.01- Теория языка, систематизация теоретических 

знаний и практических умений, формирование у аспиранта (соискателя) навыков 

самостоятельной научно-исследовательской в области лингвистической 

семантики. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. «Лингвистическая семантика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана программы подготовки в аспирантуре по направлению 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение»  научная специальность  10.02.19 – Теория 

языка. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате изучения теории языка, языковых дисциплин на предыдущей ступени 

образования. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

– способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по направленности «Теория языка»  (ПК-1). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретические и методологические основания исследовательской деятельности 

в области филологии; 

 актуальные проблемы и историю и тенденции развития соответствующей 

научной сферы; 

 основные источники и методы поиска научной информации; 

 современные тенденции и направления развития исследований в области 

теории языка; 

  современные методы и методики научно-исследовательской деятельности в 



рамках профиля подготовки «Теория языка»; 

уметь: 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

 выявлять проблемные вопросы в области синхронического и диахронического 

изучения русского языка, формулировать проблемы для исследования в 

рамках профиля подготовки «Теория языка», ставить цель и конкретизировать 

ее на уровне задач;  

 выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые 

процессы или явления с использованием современных методов и методик; 

владеть:  

 современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности в области филологии; 

 навыками интерпретации, апробации и оформления результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 навыками постановки цели и конкретизации ее на уровне задач;  

 построения научного аппарата исследования; построения модели исследуемых 

процессов или явлений;  

 способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Семантика как лингвистическая  дисциплина. Значение в структуре языкового 

знака. Типология значений. Лексическая семантика 

Семантика предложения – высказывания. 

 Семантические метаязыки. 

Проблема семантической правильности. 

Эксперимент в семантике. 

Место семантики в интегральных моделях описания языка. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

144  ч./4 з.е. (52 - аудиторных занятий, 92 часов самостоятельной работы). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 


