АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Основы филологии
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.Б.12 «Основы филологии» - дать студентам целостное представление
о филологии как совокупности научных дисциплин, изучающих язык и создаваемые посредством языка
тексты - как выражение культуры человечества; заложить у них мировоззренческие основы для
осмысления отдельных отраслей филологии как компонентов целого; познакомить с общими
особенностями научного исследования в области филологии.
Краткое содержание дисциплины:
Филология как отрасль современной науки, ее возникновение. Проблема определения филологии и
пути ее решения на современном этапе развития науки. История филологии: от филологии как знания
комплексного, ориентированного на решение практических задач к филологии как комплексу наук.
Объекты современной филологии. Естественный язык; другие знаковые системы. homo loquens.
Формально-демографические, социально-психологические, культурно-антропологические, философскомировоззренческие, когнитивные и коммуникативные, лингвистические, ситуативно-поведенческие и др.
характеристики homo loquens и их значимость для филологии. Речекоммуникативная деятельность
человека. Текст как объект филологии. Фактура текста. «Лики» текста. Текст в его отношении к человеку,
миру текстов, культуре, природе. Функции текста. Методы исследовательской и практической
деятельности в филологии. Филология как «научный принцип». Научное исследование по филологии, его
особенности. Учебные научные сочинения и квалификационные работы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-1 - способностью Знать:
демонстрировать
базовые положения филологии.
представление об истории, Уметь:
современном состоянии и
систематизировать полученную информацию;
перспективах
развития
ставить цель и находить пути ее достижения;
филологии.
анализировать и обобщать информацию;
описывать социальную значимость своей профессии,
ПК-3
владением основываясь на ключевых положениях основ филологии.
навыками
подготовки Владеть методиками/практическими навыками:
научных
обзоров,
методами и приемами представления основных положений и
аннотаций,
составления концепций в области основ филологии в письменной и устной форме;
рефератов и библиографий
навыками
научных
обзоров
научных
трудов
по
по тематике проводимых
филологическим дисциплинам.
исследований,
приемами
библиографического
описания; знание основных
библиографических
источников и поисковых
систем.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.Б.12

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
Семе
Наименование
на которые
стр
дисциплины (модуля),
опирается
для которых содержание
изуче
практики
содержание данной
данной дисциплины (модуля)
ния
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Знания, умения и
компетенции,
полученные
обучающимися в
Б1.Б.16 История основного
средней
языка
общеобразовательно
Б1.Б.22 История мировой
Основы филологии
1
й школе и в
литературы
результате изучения
Б1.В.ОД.5 История русской
введения в
литературы
профильную
подготовку, истории
основного языка и
литературы.

1.4. Язык преподавания: русский

