АННОТАЦИЯ
рабочей программы
по дисциплине Б1.Б.07 «Основы филологии»
(для студентов ОФО)
Объём трудоёмкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 22,2 часа
аудиторной нагрузки: 18 часов лекционных занятий, 4 часа – КСР, 0,2 часа - ИКР; 49,8
часов самостоятельной работы).
Целью освоения дисциплины являются:
•
получение
гуманитарных наук;

целостного

представления

о

филологии

как

отрасли

•
выработка у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего
исследования трех основных объектов изучения филологии: текста, естественного языка и
языковой личности.

Задачи дисциплины:

изучить традиционные объекты филологии в аспекте становления
логического мышления;

проанализировать историю развития филологии и ее статуса в системе
научного знания;

рассмотреть значимость филологического труда для человечества и
отдельной личности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы филологии» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана. Для изучения основ филологии необходимы знания,
умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной
школе и получаемые в процессе изучения дисциплин «Введение в языкознание»,
«Введение в литературоведение» и «Философия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональной и профессиональной компетенций
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-1 способность
положение
определять
способностью
изучаемого
тенденции
к восприятию,
демонстрировать
языка в
развития
анализу
представление об
индоевропейс современного обобщению
истории,
кой языковой
филологическ информации,
современном
постановке

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
состоянии и
перспективах
развития филологии
в целом и ее
конкретной
(предметной)
области

2.

ПК-2

способность
проводить под
научным
руководством
локальные
исследования на
основе
существующих
методик в
конкретной узкой
области
филологического
знания с
формулировкой
аргументированных
умозаключений и
выводов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
семье;
ого знания;
цели и выбору
путей ее
достижения.
взаимоотноше применять
ние
полученные в
изучаемого
курсе знания в
языка с
процессе
другими
изучения
близкородстве других
нными и
языковых
неблизкородст дисциплин.
венными
языками.
методику
структурирова навыками
проведения
ть и обобщать аргументирова
исследователь исследователь нного
ских работ в
ский
представления
конкретной
материал;
результатов
узкой области
собственного
филологическо применять
исследования
го знания
полученные
знания в
прикладной,
научноисследователь
ской и других
видах
деятельности
в целях
формальносмыслового
анализа и
перевода
конкретных
текстов

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре(очная форма)
Количество часов
№

1
1.

Наименование разделов

2
Современная филология как отрасль
гуманитарного знания

Аудиторная
работа

Всего

3
11

Л
4
3

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

СРС
7
8

История филологии: от филологии как
комплексного знания к филологии как комплексу
наук

11

3.

Язык как объект современной филологии

4.

2.

3

8

11

3

8

Текст как объект филологии

11

3

8

11,8

5.

Языковая личность, творческая личность как
базовые понятия лингвистики и литературоведения

3

8,8

Общенаучные и частнонаучные методы
филологического исследования

12

6.

3

9

18

49,8

Контроль
Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
1.Чувакин А. А. Основы филологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студентов вузов / А.А. Чувакин.
- М.: Флинта, 2016. – 240 с. –
URL:
https://e.lanbook.com/reader/book/84582/#4
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор РПД__________________ Погодаева С.А., канд.филол.наук, доцент

