
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.0.02.01 ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) – ознакомление с историей 

возникновения и основными этапами развития филологии, со структурой 

филологического знания, с методологией филологического исследования; 

расширение представления о целях, задачах и направлениях филологического 

образования, расширение культурного и профессионального кругозора 

магистранта, формирование литературных знаний магистра педагогического 

образования, формирование культуры научно-исследовательской работы и 

педагогического труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина Б1.0.02.01 «Филология в системе современного гуманитарного 

знания» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Литературное образование», изучается в 2-м семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

- ОПК-5 - способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении; 

- ОПК-8 - способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований; 

- УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Повышение значимости человека как субъекта исследования в 

современной филологии и как ее объекта. Раздел 2. Современные варианты 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования. Раздел 3. Расширение проблематики исследований в 

филологии, развитие междисциплинарных, пограничных и прикладных 

исследований в современной филологии. Раздел 4. Значимость нового 

языкового, литературного и коммуникационного материала; 

фундаментализация исследовательских проблем. Исследование текста и 

коммуникации как одна новых задач филологии. Роль филологии в 

гуманитаризации научного знания.  

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:58:58
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

экзамен. 

 

7. Авторы: к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП-Инаркаева С.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г.  

Заведующий кафедрой_______________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 

 


