
4. Аннотации рабочих программ  

основной образовательной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по специальности  

5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

 

Аннотация рабочей программы  

Подготовка диссертации на соискание научной степени кандидата наук 

Цель:   подготовка аспирантов к проведению самостоятельных и коллективных 

научных изысканий, основным результатом которых является написание и успешная 

защита научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук. 

Задачи: приобретение навыков выполнения научно-исследовательской работы и 

развитие умений:  

- формулирование и решение вопросов, возникающих в ходе выполнения 

научноисследовательской работы;  

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме диссертации или при выполнении заданий научного руководителя 

в рамках темы);  

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчет по научно- исследовательской 

работе, тезисы докладов, научные статьи, диссертации);  

- получение других навыков и умений, необходимых аспиранту данной 

специальности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- теоретическую базу; 

- принципы критического анализа современных теорий; 

- основы проектирования; 

- научные школы и направления в области филологии; 

- особенности перевода научных текстов;  

- способы освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- методы лингвистического исследования; 

- этапы развития и становления современного русского языка и языков народа 

России; 

- разновидности лексикографических источников. 

 

Уметь: 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

- осуществлять исследовательскую деятельность в том или ином направлении, 

взаимодействовать с коллегами-учеными, работать в соавторстве; 

работать с иностранной литературой; 

- взаимодействовать с иностранными коллегами; 

- участвовать в зарубежных международных научных конференциях 

- осваивать новые технологии, методы, приемы научного исследования; 



- сопоставлять методики анализа материала с целью выявления наиболее 

пригодных в конкретных условиях и для конкретных целей; 

- проводить критический анализ и оценку современных научных достижений в 

области теории языка; 

- работать с лексикографическими источниками; 

- работать с лингвистическими понятиями. 

 Владеть: 

- техниками критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования; 

- навыками проектирования; 

- навыками работы в научном коллективе; 

- навыками перевода иностранной научной литературы; 

- навыками освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- опытом самостоятельной организации и проведения научного исследование по теме 

диссертации в соответствии с разработанными программами исследования; 

- навыками разностороннего филологического анализа текста; 

- анализировать явления  русского языка и языков народов России в историческом 

развитии и современном состоянии; 

- навыками диахронического анализа языковых явлений; 

-навыками анализа лексических единиц, исходя из информации и данных о слове, 

имеющихся в словарях.Содержание: обоснование актуальности темы диссертационного 

исследования. Обзор существующих исследований по теме. Подготовка сообщений на 

научных конференциях. Выявление, сбор и анализ источников. Выработка методики 

работы с источниками. 

Начало работы по написанию статей в журналы из перечня ВАК. Разработка и 

обоснование авторских предложений, принципов, подходов, толкований. Начало 

подготовки текста диссертационного исследования. Подготовка серии статей в журналы 

из перечня ВАК. Завершение подготовки текста диссертационного исследования. 

Подготовка серии статей в журналы из перечня ВАК. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Общая трудоемкость –  2124 часов / 59  зачетных единиц. 

 

Аннотация рабочей программы 

Научно-исследовательская деятельность 

Цель:   подготовка аспирантов к проведению самостоятельных и коллективных 

научных изысканий, основным результатом которых является написание и успешная 

защита научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук. 

Задачи: приобретение навыков выполнения научно-исследовательской работы и 

развитие умений:  

- формулирование и решение вопросов, возникающих в ходе выполнения 

научноисследовательской работы;  

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме диссертации или при выполнении заданий научного руководителя 

в рамках темы);  

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчет по научно- исследовательской 

работе, тезисы докладов, научные статьи, диссертации);  



- получение других навыков и умений, необходимых аспиранту данной 

специальности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- теоретическую базу; 

- принципы критического анализа современных теорий; 

- основы проектирования; 

- научные школы и направления в области филологии; 

- особенности перевода научных текстов;  

- способы освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- методы лингвистического исследования; 

- этапы развития и становления современного русского языка и языков народа 

России; 

- разновидности лексикографических источников. 

Уметь: 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

- осуществлять исследовательскую деятельность в том или ином направлении, 

взаимодействовать с коллегами-учеными, работать в соавторстве; 

работать с иностранной литературой; 

- взаимодействовать с иностранными коллегами; 

- участвовать в зарубежных международных научных конференциях 

- осваивать новые технологии, методы, приемы научного исследования; 

- сопоставлять методики анализа материала с целью выявления наиболее 

пригодных в конкретных условиях и для конкретных целей; 

- проводить критический анализ и оценку современных научных достижений в 

области теории языка; 

- работать с лексикографическими источниками; 

- работать с лингвистическими понятиями. 

 Владеть: 

- техниками критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования; 

- навыками проектирования; 

- навыками работы в научном коллективе; 

- навыками перевода иностранной научной литературы; 

- навыками освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- опытом самостоятельной организации и проведения научного исследование по теме 

диссертации в соответствии с разработанными программами исследования; 

- навыками разностороннего филологического анализа текста; 

- анализировать явления  русского языка и языков народов России в историческом 

развитии и современном состоянии; 

- навыками диахронического анализа языковых явлений; 

-навыками анализа лексических единиц, исходя из информации и данных о слове, 

имеющихся в словарях. 

Содержание: обоснование актуальности темы диссертационного исследования. 

Обзор существующих исследований по теме. Подготовка сообщений на научных 

конференциях. Выявление, сбор и анализ источников. Выработка методики работы с 

источниками. 

Начало работы по написанию статей в журналы из перечня ВАК. Разработка и 

обоснование авторских предложений, принципов, подходов, толкований. Начало 

подготовки текста диссертационного исследования. Подготовка серии статей в журналы 



из перечня ВАК. Завершение подготовки текста диссертационного исследования. 

Подготовка серии статей в журналы из перечня ВАК. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 Общая трудоемкость – 3600 часов / 100 зачетных единиц. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

Цель: формирование у аспирантов представлений об основных этапах развития 

научного знания; формирование представлений о структуре и методах научного познания; 

формирование представлений о науке как социальном институте; формирование 

представлений об этике науки; формирование представлений о формах взаимодействия 

философии и науки; формирование представлений об особенностях развития философии 

религии и религиоведения. 

Задачи:  

- раскрытие философских оснований когнитивных процессов; 

- определение содержания предмета философии науки и его связи с этапами 

развития философии науки; 

- выяснение основных концепций современной философии науки; 

- выявление предпосылок возникновения науки и стадий ее исторического 

развития; 

- определение роли науки в культуре современной цивилизации; 

- рассмотрение структуры и особенностей динамики научного познания; 

- анализ диалектики взаимодействия научной инновации и научной традиции, их 

связи с типами научной рациональности; 

- выделение особенностей науки на ее современном этапе развития; 

- определение науки как социального института; 

- выявление философско-исторических оснований частных (специальных) разделов 

научного знания. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

 Уметь: 

- 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, индивидуально-личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

 Владеть: 

- 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; 



- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: Предмет и основные концепции современной 

философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки  и 

основные стадии её исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика науки 

как процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной  рациональности. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

Цель: достижение практического владения иностранным (английским) языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Задачи:  

- совершенствовать и развивать полученные в высшей школе знания, навыки и 

умения по иностранному (английскому, немецкому) языку в различных видах речевой 

коммуникации; 

- сформировать у аспирантов и соискателей умение бегло читать с целью 

ознакомления оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; 

- сформировать у аспирантов и соискателей умение читать и адекватно переводить 

оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний с 

целью использования ее в научном исследовании; 

- обучить аспирантов и соискателей оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода или резюме; 

- формирование навыков монологической и диалогической речи на иностранном 

языке на темы, связанные с научно-исследовательской работой и социально-бытовой 

тематикой.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

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;  

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и иностранном языках.  

Уметь: 

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

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;  

- 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;  

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках.  

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 



научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских 

коллективах;  

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

 - 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;  

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; - 

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках.  

Содержание дисциплины: Введение в профессиональную и научную 

коммуникацию. Представление результатов научного исследования. Грамматические 

конструкции письменной и устной научной речи. Текст как объект понимания. Перевод 

научного текста. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык. Языки народов России» 

Цель: формирование у аспирантов понимания связей современной филологии и 

гуманитарных наук, получение знаний о современной научной парадигме филологии и 

методологических принципах и методических приемах филологического исследования в 

целом и в избранной конкретной области филологии; овладение основами методологии 

научного познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций, методами и 

приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации; формирование 

умений совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные 

способности в изменяющихся условиях профессиональной деятельности и осуществлять 

на этой основе научно-исследовательскую деятельность.  

Задачи:  

- формирование представления о смене лингвистических парадигм в 

современном языкознании и о современных направлениях изучения грамматики, лексики, 

фонетики, словообразования и морфемики; 

-  формирование умения производить комплексный анализ грамматических 

(морфологических) лексических единиц в высказывании, а также анализировать единицы 

фонентического и морфемного уровней, 

- формирование умения видеть тенденции в развитии  фонетического, морфемного, 

лексического   грамматического строя русского языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знать: 

-  принципы системной организации современного языка; иметь соответствующие 

научные знания о фонемно-фонетической, лексико-семантической, морфемной и 

словообразовательной, грамматической  системах СРЛЯ;  

- этапы развития и становления современного русского языка, особенности 

изменений на всех языковых уровнях;  

- основные типы словарей, методы и принципы работы со словарными статьями. 

Уметь:   

- грамотно использовать терминологический аппарат изучаемой дисциплины;  



- работать со словарями, анализировать словарные единицы, вычленять 

необходимую информацию о лексеме из словарной статьи;  

- анализировать язык в его историческом развитии и современном  состоянии, 

пользуясь системой основных понятий и терминов  общего языкознания.  

Владеть:  

- навыками фонетической транскрипции, а также синхронного лексического, 

лексико-семантического анализа фактов языка и речи; 

- навыками синхронического и диахронического анализа языковых единиц; 

- лексикографической терминологией, навыками работы с различными типами 

словарей. 

Содержание дисциплины: история русского языка и языков народов РФ, 

современный русский язык и современные аспекты языков народов РФ, общее 

языкознание. 

Форма контроля – зачет с оценкой, зачет с оценкой, экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация программы практики 

Аннотация программы 

«Научно-исследовательская практика» 

Тип практики: научно-исследовательская практика 

Способ проведения практики: стационарный/выездной. 

Цель: формирование у аспирантов профессиональной готовности к организации и 

проведению исследовательской деятельности, способности проектировать и 

реализовывать научную программу исследования в области теории языка, качественному 

и количественному анализу опытно-экспериментальных данных. 

Задачи: 

- развитие способности накапливать и обрабатывать специальные знания, 

касающиеся проектирования самостоятельной научно–исследовательской деятельности в 

соответствии с современными методологическими требованиями; 

- формирование умений осуществлять подготовку и организовывать теоретическую 

работу по теме диссертации: отбирать исследовательские методики, составлять программу 

и продумывать логику проведения анализа данных в практической части исследования; 

- формирование навыков анализировать полученные аналитические и 

экспериментальные данные, осуществлять качественный и количественный анализ, 

фиксацию, обработку и интерпретацию результатов эмпирического исследования; 

- формирование профессиональной готовности к организации научно-

исследовательской деятельности в образовательной организации. 

Место и время проведения практики: практика проводится на базе КГУ им. К.Э. 

Циолковского на кафедре русского языка на 2 курсе, в 4 семестре.  Продолжительность – 

4 недели. 

Объём практики:  216 часов / 6 зачетных единиц. 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

Знать  

- систему  методов лингвистических исследований, критического анализа и оценки 

традиционных и современных научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач в области языкознания 

Уметь 

- использовать словари и справочную литературу в исследовательских целях; 

- использовать специальные и общенаучные методы в лингвистическом описании с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 



-   самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

-  планировать и проводить самостоятельные научные исследования в области  

общего и  отечественного языкознания, опираясь на владение основными понятиями и 

категориальным аппаратом современной лингвистики; 

- представлять язык как исторически изменяющуюся систему и использовать 

сравнительно-исторический метод в работе с языковым материалом, способность 

анализировать язык в его историческом развитии и современном  состоянии, пользуясь 

системой основных понятий и терминов  общего языкознания. 

Владеть 

- навыками анализа научно-теоретических текстов по языкознанию на 

государственном и иностранном языках; 

- навыками анализа научно-теоретических текстов по языкознанию. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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