АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Филология в системе современного гуманитарного знания
Курс 1 Семестр 1 Количество 3 з.е.
Цель данной дисциплины – дать целостное представление о современной
научной парадигме в области филологии, динамике ее развития и системе
методологических принципов филологического исследования, а также развить
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области
филологии через совершенствование навыков абстрактного мышления, коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности и использования творческого потенциала личности.
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Задачи дисциплины:
В процессе освоения дисциплины реализуются следующие задачи:
представить специфику гуманитарного и филологического знания;
ознакомить с основными объектами филологии для развития способности
демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии;
представить картину возникновения и основных этапов развития филологии;
показать место филологии в системе научного познания и системе современного
гуманитарного знания через характеристику современной научной парадигмы в
области филологии;
рассмотреть особенности научного исследования в области филологии, представив
соответствующую систему методологических принципов и методических приемов
в контексте особенностей абстрактного мышления, анализа, синтеза;
развить у обучающихся способность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
стимулировать готовность обучающихся к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, в том числе и способность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б1.Б.01 Филология в системе современного гуманитарного знания»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина дает
представление о филологии как таковой, ее статусе в современном обществе, о ее
основных объектах; рассматривает фундаментальные понятия филологии: естественный
язык, текст, homo loquens (человек, участвующий в коммуникации), коммуникация и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Код
Формулировка компетенции
компетенции
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать
методы научного исследования путем мысленного расчленения объекта
(анализ) и путем изучения предмета в его целостности (синтез)
Уметь
анализировать и воспринимать информацию из источников различного
типа; критически оценивать собственные стратегии анализа и
представления результатов исследований различного типа
Владеть
способами осмысления и критического анализа научной информации
ОК-2
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

Знать
Уметь
Владеть
ОК-3
Знать
Уметь
Владеть
ОПК-1
Знать

Уметь

Владеть

ОПК-3

Знать

Уметь
Владеть
ОПК-4
Знать
Уметь
Владеть

социальную и этическую ответственность за принятые решения
алгоритм действий в нестандартных ситуациях
действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
навыком действия в нестандартных ситуациях
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
технологии и формы организации процесса самообразования и
использования творческого потенциала
обобщать и анализировать информацию, свободно и аргументировано
высказывать свое отношение к ней; использовать творческий потенциал
навыками саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства;
навыками самостоятельного поиска и применения знаний в
практической деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности
особенности официального, нейтрального и неофициального регистров
общения;
специфику
лингвистических,
национальнокультурологических,
прагматических
и
коммуникативных
характеристик
использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации; свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства для решения задач профессиональной
деятельности
методикой продуцирования русскоязычных и иноязычных устных и
письменных текстов для решения задач профессиональной
деятельности; навыками подготовки, организации и ведения бесед,
переговоров, дискуссий, докладов, публичного выступления, деловой
переписки, презентаций, интервью.
способностью демонстрировать знания современной научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
место филологии в системе современного гуманитарного знания,
основные
направления
филологических
исследований,
методологические принципы и методические приемы современной
филологии
применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых
фактов
основными методами и приемами исследовательской и практической
работы в области филологии
способностью демонстрировать углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
основные понятия, составляющие базу современной филологической
науки, и ее термины
демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области
филологии
навыками применения филологической теории в практических целях

Содержание и структура дисциплины (модуля)

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1

2
3
4

5

Понятие о филологии.
Междисциплинарные связи
современной филологии.
Разнообразие
филологических дисциплин
и ее предмете
Возникновение и развитие
филологии
Объекты современной
филологии: человек, язык,
текст
Методология научного
исследования по филологии
Филология и межкультурная
коммуникация. Роль
филологических знаний в
межкультурной
коммуникации
Курсовая работа
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Подготовка к экзамену
Итого:

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

14

4

4

6

15

4

4

7

14

4

4

6

10

2

2

6

14

4

4

6

18

18

31

Всего

14
0,3
26,7
108

Курсовые проекты или работы: предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
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