Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01. Филология в системе современного гуманитарного знания
(Часть 1)
Название кафедры:
кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: на основе овладения филос офскими концепциями в
области филологии, понимания связей современной филологии и
гуманитарных
наук
сформировать у магистрантов представление о
современной научной парадигме филологии и методологических принципах
и методических приемах филологического ис следования в целом и в
избранной конкретной области филологии.
Задачи:
1. Познакомить магистрантов с основами методологии научного познания при изучении
различного вида текстов и коммуникаций.
2. Сформировать у магистрантов навыки свободного оперирования методами и приемами
речевого воздействия в различных сферах коммуникации.
3. Развить у магистрантов умения, необходимые для совершенствования своего
интеллектуального уровня, проведения междисциплинарных, пограничных и прикладных
филологических исследований.
4. Сформировать у магистрантов адаптивных способностей в изменяющихся условиях
профессиональной деятельности.
5. Способствовать формированию у магистрантов научного мировоззрения, основанного
на представлении о связи филологии и других гуманитарных наук.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
является частью базовой части цикла дисциплин подготовки
магистрантов по направлению подготовки 45.04.01. «Филология» (профиль «Текст и
речевая коммуникация»). Дисциплина реализуется на факультете русской филологии и
иностранных языков кафедрой литературы в 1 семестре.
Изучение дисциплины «Филология в системе современного гуманитарного знания»
продолжает и развивает компетенции, получаемые в процессе освоения таких историколитературных курсов, как Б1.В.01 «Современные подходы к изучению текста»,
Б1.В.ДВ.03.01 «Современная теория интерпретации», Б1.В.ДВ.04.02 «Основы
лингвокультурологии», «Филологические аспекты теории и практики коммуникации»,
Б1.В.07 «Текст и культурная коммуникация», Б1.В.01 «Современные подходы к
изучению текста».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций магистрант должен:
Знать:
- философские концепции в области филологии, место гуманитарных наук и роль
филологии в выработке научного мировоззрения и творческого потенциала;
- современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития;
систему методологических принципов и методических приемов филологического
исследования;
- содержание и методику применения конкретной области филологии, в которой
осуществляется научное исследование;
- основные закономерности функционирования фольклора и литературы в
синхроническом и диахроническом аспектах,
- основные критерии квалифицированного анализа, оценки, реферирования научных
текстов;

- основные правила редактирования научных текстов.
Уметь:
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к
изменению профиля деятельности;
- использовать фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной
деятельности, адекватно использовать современные коммуникативные стратегии и
тактики при решении профессиональных задач;
- самостоятельно повышать уровень компетентности в области изучения конкретной
области филологии;
- самостоятельно проводить научные исследования по литературоведению и
фольклористике в синхроническом и диахроническом аспектах;
- вырабатывать навыки квалифицированного анализа, оценки, реферирования,
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности;
- квалифицированно осуществлять подготовку проведенных исследований к
публикации;
- вырабатывать навыки участия в работе научных коллективов.
Владеть:
научными
методами,
творческого потенциала;

способствующими

саморазвитию,

формированию

- навыками самостоятельного исследования системы языка и основных
закономерностей
ф ункционирования
фоль клора
и
литерат уры
в
синхроническом и диахроническом аспектах ;
- навыками самостоятельного углубления знаний и приобретения умений в области
изучения конкретной области филологии;
- навыками самостоятельного освоения закономерностей функционирования устной,
письменной и виртуальной коммуникации;
- навыками самооценки, квалифицированного анализа, презентации результатов
собственной научной работы
- навыками участия в коллективных исследованиях, проводимых в области филологии.
- навыками участия в работе научных коллективов.
4. Общий объём дисциплины: 3, 0 з. е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, контролируемую
самостоятельную работу (мини-конференции, круглые столы, презентация проектов,
выполнение контрольных тестов), самостоятельную работу студента, консультации,
конспектирование специальной литературы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, проверки знания программных текстов,
наличия конспектов, защиты проектов, выполнения лектур; рубежный контроль в форме
экзамена.

