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Аннотация 

 

Основная цель курса «Основы филологии» - сформировать целостное представление о 

филологии как отрасли гуманитарных наук и выработать основы филологического мышления. 

Задачи дисциплины: 

• дать представление о современной филологии как целостной совокупности научных 

дисциплин, изучающих не только язык/языки и создаваемые посредством языка тексты 

как выражение культуры и «духа» народа, но и общие закономерности речевой 

деятельности, а также содержание языкового сознания определенного 

линговокультурного сообщества или отдельного индивида; 

• заложить мировоззренческие основы для осмысления отдельных отраслей филологии как 

компонентов целого; 

• познакомить с общими особенностями научного исследования в области филологии, ее 

особенностях, истории, объектах, методологии; 

• ознакомить с терминологией, базовыми принципами, логикой и методами научного 

исследования по филологии; 

• рассказать о главных проблемах, стоящих перед филологической наукой; 

• очертить место и роль филологических наук в современном обществе; 

• научить применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области филологии. 

Курс «Основы филологии» способствует переходу к вузовскому этапу освоения знаний о 

языке. От правильной постановки его в значительной степени зависит успех преподавания (и, 

соответственно, усвоения студентами) остальных филологических дисциплин в вузе. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.   

Данная учебная дисциплина входит в систему пропедевтических курсов: основы филологии 

и «введений»: в языкознание, литературоведение, теорию коммуникации, профильную 

филологию; связана с дисциплинами гуманитарного цикла, изучающими человека в разных 

аспектах. Курс «Основы филологии» предваряет циклы дисциплин общепрофессиональных и 

профессиональных, учебную практику и производственную практику, ориентирует студентов на 
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написание курсовых работ, связанных с исследованием объектов профессиональной деятельности 

филолога. 

Межпредметные связи с основами филологии имеет введение в языкознание, общее 

языкознание, устное народное творчество, введение в литературоведение, теория литературы, 

современный русский и изучаемый славянский язык (все аспекты), анализ текста и др. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 – способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной сфере 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа. Самостоятельная работа составляет 

40 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


