
«ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ» 
 

 Дисциплина относится к базовой части. 
 
 Требования к «входным» знаниям: 

- знать о необходимости совершенствовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень как необходимом условии успешной самореализации;  
 

- уметь находить способы и формы совершенствования своего интеллектуального  
 
и общекультурного уровня.  
 
 

- знать о современных тенденциях в научных исследованиях;  
 

- уметь выбирать из них наиболее полезные для своей профессиональной сферы 

деятельности.  
 

- знать о возможностях современных информационных технологий для сбора 

научной информации;  
 

- уметь использовать в практической деятельности новые знания, расширять свои 

умения в работе с использованием компьютерных технологий;  
 

- владеть приемами сбора и анализа научной информации с помощью 

информационных технологий.  

  
-  знать  особенности  современной  научной  парадигмы  в  области  филологии  и 

динамики ее развития; 
 

- уметь демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития в устном выступлении с корректным использованием 

научных понятий и терминов. 
 

- знать о способах пополнения теоретических знаний;  
 

- уметь критически анализировать новые теоретические знания, оценить 

возможность применения их в собственных научных исследованиях;  
 

- владеть приемами самостоятельного пополнения теоретических знаний.  
 

Требования к уровню подготовки магистров, прослушавших курс 
 

Магистры должны: 
 

- знать: 
 

а) о необходимости совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень как необходимом условии успешной самореализации; 
 

б) о современных тенденциях в научных исследованиях; 
 

в) о возможностях современных информационных технологий для сбора научной 

информации; 
 

г) особенности современной научной парадигмы в области филологии и динамики 



ее развития; 
 

д) о способах пополнения теоретических знаний; 
 

– уметь: 
 

а) находить способы и формы совершенствования своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 
 

б) выбирать из современных тенденций филологического исследования наиболее 

полезные для своей профессиональной сферы деятельности; 
 

в) использовать в практической деятельности новые знания, расширять свои 

умения в работе с использованием компьютерных технологий; 
 

г) демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития в устном выступлении с корректным использованием научных 

понятий и терминов; 
 

д) критически анализировать новые теоретические знания, оценить возможность 

применения их в собственных научных исследованиях; 

– владеть: 
 

а) приемами сбора и анализа научной информации с помощью информационных 
 
технологий; 
 

б) приемами самостоятельного пополнения теоретических знаний. 

 


