Аннотация рабочей программы дисциплины
«Филология в системе современного гуманитарного знания»
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель - ознакомление студентов с современными направлениями
в филологии, ее месте
в ряду гуманитарных дисциплин, а также
с основными идеями современных гуманитарных исследований, включая такие
динамично развивающиеся области как антропология и межкультурная
коммуникация.
Задачи:
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение формирование базовых коммуникативных навыков, применяемых
в ситуации ведения межкультурного диалога;
- получение представления о методах анализа культурно маркированных
единиц языка и формах описания концептуальной системы русского языка на фоне
других языков.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания»
входит в базовую
часть учебного плана (Б1.Б.2) и изучается
в 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы
методологических принципов и методических приемов филологического
исследования;
ОПК-4 - способностью
демонстрировать
углубленные
знания
в избранной конкретной области филологии;
ПК-1- владением
навыками
самостоятельного
проведения
научных
исследований в области системы языка и основных закономерностей фольклора
и
литературы
в
синхроническом
и
диахроническом
аспектах,
в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;
ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов,
проводящих филологические исследования;
ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные,
практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям)
в образовательной организации высшего образования.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- систему базовых понятий дисциплины;
- методы анализа и способы описания культурно маркированных единиц.

Уметь:
- самостоятельно
выстраивать
стратегии
межкультурного
общения
в отношении разных лингвокультурных групп;
- опознавать коммуникативные неудачи;
- анализировать причины их возникновения и предлагать способы
их устранения.
Владеть:
- нормами межкультурного общения;
- формами высокой культурной восприимчивости.
Демонстрировать
способность
и
готовность
к
вступлению
в межкультурный диалог.
4.Количество часов на дисциплину- 108 (3 ЗЕ),
контроля - экзамен.

итоговая

форма

5. Содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Филология в системе современного гуманитарного знания.
Раздел 2. Современные антропологические теории.
Раздел 3. Межкультурный диалог; стратегии межкультурного общения.
Разработчик: Н.Г. Брагина, доктор филологических наук, профессор кафедры
русской словесности и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».

