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по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
Направленность «Сравнительно-историческое, типологическое и 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной 

базовой части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного 

гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана 

кафедрами иностранных языков РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ 

говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в 

различных видах научной коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной 

компетенции (УК) выпускника аспирантуры: 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля 

освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского 

экзамена. 

аспирантуре 

сопоставительное языкознание» 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация 



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аннотация 

 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. 

Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 

Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 

Культурология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными проблемами философии науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 

(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа 

аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

 

 



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И АРЕАЛЬНЫЕ 

КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ 

Аннотация 

Дисциплина «Генеалогические, типологические и ареальные 

классификации языков» является обязательной дисциплиной вариативной 

части направленностей «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы, 

Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, 

Среднего и Дальнего Востока)» и «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа 

дисциплины разработана в УНЦ лингвистической типологии Института 

лингвистики. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с разнообразием языков мира и о возможностях осмысления и 

описания этого разнообразия с теоретических позиций. Особое внимание 

уделяется разнообразным способам классификации языков мира и/или их 

отдельных характеристик, их роли в истории языкознания и в современной 

лингвистике. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 



способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: 

владение инструментарием современной лингвистики, 

обеспечивающим системное описание языкового многообразия (ПК-1); 

владение навыками документирования языков, установления аффилиации 

языков в генеалогических, типологических и ареальных классификациях 

(ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов) и самостоятельная работа аспиранта (98 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 



СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ  

Аннотация 

Дисциплина «Сравнительно-историческая грамматика 

индоевропейских языков» является обязательной дисциплиной вариативной 

части направленностей «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы, 

Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, 

Среднего и Дальнего Востока)»  и «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа 

дисциплины разработана в секторе лингвистической компаративистики УНЦ 

ИВКА РГГУ. 

Содержание дисциплины – изложение результатов классической 

индоевропеистики, причем особое внимание уделяется приемам и методам, а 

также исходным данным, с помощью которых получены эти результаты.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 



профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: 

владение навыками документирования языков, установления 

аффилиации языков в генеалогических, типологических и ареальных 

классификациях (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, итоговый 

контроль в форме зачета с оценкой.  



СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

Аннотация 

Курс «Сопоставительное языкознание и теория перевода» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направленностей «Языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 

Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной 

Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)» и 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание» в рамках программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана на 

кафедре Теоретической и прикладной лингвистики. 

Особенность курса состоит в сочетании историко-культурного,  

теоретико-лингвистического и филолого-герменевтического подходов к 

изучению сложного феномена перевода, а также качественных и 

количественных методов сравнительного анализа переводных и 

оригинальных текстов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 



готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: 

владение инструментарием современной лингвистики, 

обеспечивающим системное описание языкового многообразия (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов) и самостоятельная работа аспиранта (98 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета. 



ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОСНОВНОГО 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК) 

Аннотация 

Дисциплина «Типологический портрет основного изучаемого языка 

(японский язык)»  является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленностей «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, 

Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и 

Дальнего Востока)»  и «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» в рамках программы  подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины 

разработана в УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  языка-объекта (группы языков) в типологическом контексте с 

позиций современных лингвистических теорий, с использованием 

современных методов сбора, хранения и обработки языковых данных. 

Особое внимание уделяется установлению аффилиации языка-объекта в 

существующих частных и холистических типологических классификациях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 



профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: 

владение навыками документирования языков, установления 

аффилиации языков в генеалогических, типологических и ареальных 

классификациях (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета.  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Аннотация 

Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания: 

междисциплинарные и пограничные поля исследований» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и 

преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по 

аспирантуре и докторантуре РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными 

проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и 

естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 



(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования: 

(ОПК-2) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение;  

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(ОПК-3) для направления подготовки: 



38.06.01 Экономика; 

(ОПК-5) для направлений подготовки: 

10.06.01. Информационная безопасность; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

(ОПК-7) для направления подготовки: 

39.06.01 Социологические науки; 

(ОПК-8) для направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме зачета.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Аннотация 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории 

психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом 

ключевых проблем психологии и педагогики.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 

(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 



42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования: 

(ОПК-2) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение;  

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(ОПК-3) для направления подготовки: 

38.06.01 Экономика; 

(ОПК-5) для направлений подготовки: 

10.06.01. Информационная безопасность; 



40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

(ОПК-7) для направления подготовки: 

39.06.01 Социологические науки; 

(ОПК-8) для направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета.  



СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Аннотация 

Дисциплина «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» является обязательной дисциплиной 

вариативной части направленности «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание» программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа 

дисциплины разработана совместно УНЦ лингвистической типологии ИЛ и 

УНЦ компаративистики ИВКА. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением причин и форм языкового многообразия. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 



образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные (ПК): 

владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим 

системное описание языкового многообразия (ПК-1); 

владение навыками документирования языков, установления 

аффилиации языков в генеалогических, типологических и ареальных 

классификациях (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (26 часов), подготовка 

к кандидатскому экзамену (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме кандидатского экзамена.  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

Аннотация 

Дисциплина «Теоретические основы сравнительно-исторического 

языкознания»  является дисциплиной по выбору аспирантов вариативной 

части направленностей «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы, 

Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, 

Среднего и Дальнего Востока)»  и «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание» в рамках программы  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа 

дисциплины разработана в секторе лингвистической компаративистики УНЦ 

ИВКА РГГУ. 

Содержание дисциплины представляют теоретические основы 

компаративистики так,  как они "работают" в практике деятельности ученого-

компаративиста. Особое внимание уделяется тому, каким образом понятия из 

области теории и структуры языка функционируют в рамках представления о 

языке как непрерывно изменяющейся системе, и каково место сравнительно-

исторического языкознания в кругу других лингвистических и исторических 

дисциплин. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: 

владение навыками документирования языков, установления 

аффилиации языков в генеалогических, типологических и ареальных 

классификациях (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (134 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  



ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ 

Аннотация 

Дисциплина «Основы функциональной типологии» является одной из 

дисциплин по выбору вариативной части направленностей «Теория языка», 

«Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии (языки народов Европы, Центральной, Южной и Юго-

Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)»  и 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание»  в рамках программы  подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана в УНЦ 

лингвистической типологии Института лингвистики. 

Основное содержание дисциплины составляет систематизация знаний 

студентов о разнообразии языков мира, его основных характеристиках, 

пределах варьирования, степени и возможностях систематизации. Не менее 

важна проблемная составляющая курса – стремление показать 

недостаточность современного уровня типологических знаний, возможности 

разнообразной трактовки тех или иных явлений и очертить круг 

содержательных проблем, стоящих перед современной типологической 

наукой. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 



исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: 

владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим 

системное описание языкового многообразия (ПК-1); 

владение навыками документирования языков, установления 

аффилиации языков в генеалогических, типологических и ареальных 

классификациях (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (134 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  



ВВЕДЕНИЕ В НОСТРАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Аннотация 

Дисциплина "Введение в ностратическое языкознание" является 

дисциплиной по выбору аспиранта вариативной части направленности 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание» в рамках программы  подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана в секторе 

лингвистической компаративистики УНЦ ИВКА РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами дальнего родства языков, конвергентного и дивергентного 

развития языков, различных принципов классификации языков, 

доказательства языкового родства и затрагивает как теоретические, так и 

практические аспекты.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК) для направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: 



владение инструментарием современной лингвистики, 

обеспечивающим системное описание языкового многообразия (ПК-1). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 

часов), самостоятельная работа аспиранта (134 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Проведение педагогической практики направлено на приобретение 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта 

преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится в 

подразделениях Института лингвистики РГГУ. 

Рабочая программа педагогической практики разработана УНЦ 

лингвистической типологии ИЛ РГГУ. 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

для направленности «Сравнительно-историческое, типологическое 

и сопоставительное языкознание»: 

владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим 

системное описание языкового многообразия (ПК-1). 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. 1 зачетная единица во втором полугодии  первого года 

обучения, 2 зачетные единицы в третьем полугодии второго года обучения. 

Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме зачета во 2-м полугодии; зачет с 

оценкой в 3-м полугодии 2 года обучения. 

 



 

 

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Проведение научной практики направлено на приобретение умений и 

опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и 

проведения научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.).. 

Научная практика проводится в подразделениях Института лингвистики 

РГГУ. 

Рабочая программа научной практики разработана УНЦ 

лингвистической типологии ИЛ РГГУ. 

Научная практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 



для направленности «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание»: 

владение инструментарием современной лингвистики, обеспечивающим 

системное описание языкового многообразия (ПК-1); 

владение навыками документирования языков, установления 

аффилиации языков в генеалогических, типологических и ареальных 

классификациях (ПК-2). 

Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


