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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных компьютерных 

технологий  

- сущность информационных 

технологий 

уметь:  
- ставить задачу и выполнять  научные 

исследования при решении 

конкретных задач по направлению 

подготовки  с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств 

Владеть: 

-применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

ПК-1 способность анализировать 

различные типы текстов в их 

историческом и теоретическом 

аспектах 

знать: формы существования текстов; 

особенности, характерные для текстов 

разных типов 

уметь: анализировать различные типы 

текстов. 

владеть: навыков лингвистического 

анализа как в историческом, так и в 

теоретическом аспектах. 

 

ПК-2 готовность использовать и 

анализировать лингвистические 

технологии, применяемые в 

разного рода информационных 

системах, специализированном 

программном обеспечении и 

электронных ресурсах 

знать: содержание и структуру 

основных лингвистических 

технологий, сферу применения. 

уметь: использовать и анализировать 

основные лингвистические 

технологии. 

владеть: навыками применения и 

анализа основных лингвистических 

технологий, применяемых в разного 



рода информационных системах, 

специализированном программном 

обеспечении и электронных ресурсах 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на __2___ курсе. Дисциплина «Русский язык: 

проблемы современной русистики» относится к специальным дисциплинам 

отрасли науки и научной специальности, включенным в обязательные 

дисциплины образовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

по специальности 45.06.01.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет __36___ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _216___ академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  72 

в том числе:   

Лекции  36 

Семинары   

Научно-практические занятия  36 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа   108 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  36 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

Заочная форма обучения 

№ 
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Раздел 

дисциплины 
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1 Русистика как базовое 

направление в филологии.  
26 6 6  14 Конспект лекции, 

практическое 

занятие 
2 Когнитивная лингвистика 28 6 6  16 Конспект лекции, 

практическое 

занятие 
3 Основные проблемы 

современной морфологии  
 

28 6 6  16 Конспект лекции, 

практическое 

занятие 
4 Синтаксические проблемы 

лингвистики и особенности 

синтаксической системы 

русского языка 

20 4 4  14 Конспект лекции 

5 Лингвоперсонологическое 

направление в изучении 

русского языка. личности.  

20 4 4  14 Конспект лекции, 

практическое 

занятие 
6 Риторика как направление 

коммуникативно-

прагматического изучения 

русского языка.  

28 6 6  16 Конспект лекции, 

практическое 

занятие 
7 Речевое жанроведение как 

актуальное направление 

изучения современного 

русского языка.  

26 4 4  18 Конспект лекции, 

практическое 

занятие 
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Русистика как базовое 

направление в филологии 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Актуальные направления 

изучения русского языка в 

современной лингвистике 

Русский язык на современном этапе его развития. 

Социолингвистическое направление. Изучение русской 

языковой ментальности. Особенности метаязкового 

сознания.  

1.2 Лингвокогнитивное 

направление и русская 

национальная языковая 

картина мира. 

Лингвоперсонологическое направление и русская 

национальная языковая личность. Дискурсивное 

направление. Жанроведческое направление. 

Лингвосинергетическое направление. Структурно-

типологическое направление. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

   

   

2 Когнитивная 

лингвистика 

 

2.1. Становление когнитивной 

лингвистики 

Цели, задачи когнитивной лингвистики 

2.2. Ономасиологический и 

генеративный подходы к 

изучению языковых фактов 

как предтеча когнитивной 

лингвистики 

Фрейм, концепт, пропозициональная структура как 

базовые понятия когнитивной лингвистики .Когнитивная 

фонетика, словообразование, морфология, синтаксис 

3.  Основные проблемы 

современной морфологии 

 

3.1. Классификация частей речи Разные подходы к выделению частей речи (работы 

Виноградова, Шведовой, Панова, Кубряковой) 

3.2. Грамматические категории Понятие грамматической категории. Разграничение 

категории и лексико-грамматических разрядов. 

3.3. Языковое и речевое в 

реальной коммуникации. 

Типологическое 

своеобразие русского языка 

в грамматике 

Разные точки зрения на систему падежей, рол, вид, 

залог, инфинитив, причастие и деепричастие. 

4 Синтаксические 

проблемы лингвистики и 

особенности 

синтаксической системы 

русского языка 

 

4.1. Единицы синтаксиса Представление о конструктивном, коммуникативном 

и семантическом синтаксисе, их единицах и типах связи 

слов и словоформ 

4.2 Предложения,  типы и 

структура 

Классификации предложений 

5 Лингвоперсонологическое 

направление в изучении 

русского языковой  

личности 

 

5.1.  Понятие языковой 

личности 

Понятие языковой личности у В.В. Виноградова, 

Ю.Н. Караулова, В.И. Карасика, Н.Д, Голева, Е.В. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Иванцовой. Понятие липнгвоперсонемы (типа языковой 

личности). Тип языковой личности и коллективная 

языковая личность. Национальная языковая личность и 

особенности русской языковой личности.   

5.2. Языковой типаж. Лингвистическое портретирование языковой 

личности. Диагностика языковой личности. Прикладные 

выходы лингвоперсонологии. 

6 Риторика как 

направление 

коммуникативно-

прагматического 

изучения русского языка. 

 

6.1. Национальный 

риторический идеал 

Методология, методики и сферы моделирования. 

Понятие русского риторического идеала: содержание, 

структура, признаки, сферы функционирования 

6.2 Критические исследования 

русского языка и речевой 

коммуникации 

 Подходы, инструментарий, формы рефлексии 

6.3. Национальные школы 

критического дискурс-

анализа 

Критический дискурс-анализ: отечественные школы, 

плюрализм подходов и форм рефлексии 

7. Речевое жанроведение 

как актуальное 

направление изучения 

современного русского 

языка.  

 

7.1. Жанры речи по М. Бахтину Различные жанроведческие школы в российской и 

зарубежной лингвистике. Жанры естественной 

письменной русской речи 

7.2 Жанры устной и 

письменной речи 

Жанры естественной письменной русской речи 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и 

библиотечным фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Русистика как базовое 

направление в филологии 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 Проверка 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

практических  

заданийзаданий 

2 Когнитивная лингвистика ОПК-1, ПК-1,ПК-2 Проверка 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

практических 

заданий 

3 Основные проблемы 

современной морфологии 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 Проверка 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 Синтаксические проблемы 

лингвистики и особенности 

синтаксической системы 

русского языка 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 Проверка 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Лингвоперсонологическое 

направление в изучении 

русского языка. личности 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 Проверка 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 Риторика как направление 

коммуникативно-

прагматического изучения 

русского языка. 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 Проверка 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

практических 

заданий 

7 Речевое жанроведение как 

актуальное направление 

изучения современного русского 

языка. 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 Проверка 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

практических 

заданий 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Темы рефератов: 

1. Русский язык на современном этапе его развития..  

2. Русская национальная языковая личность.  

3. Различные направления в русистике 

 

 



 

4. Фрейм, концепт, пропозициональная структура как базовые понятия когнитивной 

лингвистики . 

5. Разные подходы к выделению частей речи  

6. Понятие грамматической категории.  

7. Представление о конструктивном, коммуникативном и семантическом синтаксисе, их 

единицах и типах связи слов и словоформ 

8. Понятие языковой личности  

9. Типы языковой личности  

10. Понятие русского риторического идеала: содержание, структура, признаки, сферы 

функционирования 

11. Критический дискурс-анализ: отечественные школы, плюрализм подходов и форм 

рефлексии 

12. Различные жанроведческие школы в российской и зарубежной лингвистике. Жанры 

естественной письменной русской речи 

 

 

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине « Русский язык: проблемы современной 

лингвистики»: 

1. Русистика как базовое направление в филологии 

2. Актуальные направления изучения русского языка в современной лингвистике 

3. Лингвокогнитивное направление и русская национальная языковая картина мира. 

4. Когнитивная лингвистика 

5. Становление когнитивной лингвистики 

6. Ономасиологический и генеративный подходы к изучению языковых фактов как 

предтеча когнитивной лингвистики 

7. Основные проблемы современной морфологии 

8. Классификация частей речи 

9. Грамматические категории 

10. Языковое и речевое в реальной коммуникации. Типологическое своеобразие 

русского языка в грамматике 

11. Синтаксические проблемы лингвистики и особенности синтаксической системы 

русского языка 

12. Единицы синтаксиса 

13. Предложения,  типы и структура 

14. Лингвоперсонологическое направление в изучении русского языковой  личности 

15. Понятие языковой личности 

16. Языковой типаж. 

17. Риторика как направление коммуникативно-прагматического изучения русского 

языка. 

18. Национальный риторический идеал 

19. Критические исследования русского языка и речевой коммуникации 

20. Национальные школы критического дискурс-анализа 

21. Речевое жанроведение как актуальное направление изучения современного 

русского языка.  

22. Жанры речи по М. Бахтину 

23. Жанры устной и письменной речи 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 



формирования компетенций 

Оценивание знаний по дисциплине «Русский язык: проблемы русистики» заключается в 

выполнении всех практических заданий, присутствие на лекциях и научно-практических 

занятиях.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1. Введенская Л.А., Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для 

вузов для бакалавров и магистрантов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева. - 32-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 539 с. 

2. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для вузов / [А. И. Дунев [и др.]] ; 

под ред. В. Д. Черняк . - М. : Высшая школа, 2009. - 495 с.  

3. Осипова, Людмила Ивановна, Морфология современного русского языка [Текст] : 

учеб. пособие / Л. И. Осипова. - М. : Академия , 2010. - 186 с.  

4. Рахманова, Людмила Игоревна,  Современный русский язык. Лексика. 

Фразеология. Морфология [Текст] : учебник / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 464 с. 

5. Коренькова, Евгения Валентиновна. Русский язык и культура речи [Текст] : 

учебник / Е. В. Коренькова, Н. В. Пушкарева, 2010. - 376 с. 

6. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра стилистики и риторики, 2010. - 105 с. 

7. Голуб, Ирина Борисовна. Культура письменной и устной речи [Текст] : учеб. 

пособие / И. Б. Голуб, 2010. - 263 с. 

8. История языкознания: XIX - 1-я пол. XX в. [Текст] : хрестоматия. Ч. 1 / [сост. З. И. 

Резанова]. - Томск : Изд-во Томского университета, 2010. - 263 с.  

9. Бенвенист, Эмиль, Общая лингвистика [Текст] / Э. Бенвенист. - 4-е изд. - М. : 

URSS, 2010. - 447 с.  

10. Кодухов, Виталий Иванович, Общее языкознание : учебник / В. И. Кодухов. - 3-е 

изд. - М. : URSS, 2010. - 302 с.  

11. Алефиренко, Николай Федорович. Теория языка. Вводный курс [Текст] : учеб. 

пособие / Н. Ф. Алефиренко, 2010. - 384 с. 

12. Амирова, Тамара Александровна. История языкознания [Текст] : учеб. пособие / Т. 

А. Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский, 2010. - 671 с. 

 

 

б)  дополнительная литература:  

1. Дейк, ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: сборник трудов. – М.: 

Прогресс, 1989. 

2. Евсеева И. В. Комплексные единицы русского словообразования. 

Когнитивный подход. - М.: Либроком, 2011. 

3. Осадчий М. А. . Однокоренная лексика русских народных говоров: 

Фреймовая структура гнезда. – М.: ЛКИ, 2009. 

4. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Ветер Е. Методы анализа текста и 

дискурса. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 

5. Шумилова А. А. Синонимия как ментально-языковая категория (на 

материале лексической и словообразовательной синонимии русского 



языка). Кемерово, 2010. 

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

 

Реферат Реферат:  

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Компьютер, проектор. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Составитель (и): Араева Л.А., д.ф.н., заведующий кафедрой стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


