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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 

УК-1  

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

знать: 

- основные методы научно-

исследовательской деятельности 

- методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах 

- критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника 

- избегать автоматического 

применения стандартных формул и 

приемов при решении задач 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, 

критического анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования 

- навыками выбора методов и 

средств решения задач 

исследования 

УК-2 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 

знать: 

- основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, 

содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития  

 уметь: 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии 

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 



различных социальных тенденций, 

фактов и явлений 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание, 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

- приѐмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи 

УК-3 готовность участвовать  

в работе российских  

и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

знать: 

- методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений 

- методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- методы научно-исследовательской 

деятельности 

уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

владеть: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

- технологиями планирования 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований 

УК-4 готовность использовать 

современные методы  

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном  

и иностранном языках 

знать: 

-  виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные 

тексты 

- стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах 



уметь: 

- подбирать литературу по теме 

научно-исследовательской работе, 

составлять двуязычный словн6ик 

- переводить и реферировать 

специальную научную литературу 

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснять 

свою точку зрения и рассказать о 

своих планах 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы 

- навыками создания простого 

связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя 

его целевой аудитории 

УК-5 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 

- приемы и технологии целеполагания 

и целереализации 

- пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного 

развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности 

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

 владеть: 

- приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

ПК-2 готовность использовать и 

анализировать лингвистические 

технологии, применяемые в 

разного рода информационных 

знать: содержание и структуру 

основных лингвистических 

технологий, сферу применения. 

уметь: использовать и анализировать 



системах, специализированном 

программном обеспечении и 

электронных ресурсах 

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 __1-4___ курсах. Даная дисциплина входит в цикл 

Б3.1 «Научно-исследовательская работа» по направлению 45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 

 

НИР.А.01 «Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» входит в цикл 

НИР.А.00 «Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования, всего на ее изучение отводится 4860 часов. В 

соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа аспиранта 

проводятся на 1-4 годах обучения. 

Для успешной научно-исследовательской работы аспирант должен обладать 

знаниями по гуманитарному, социальному и экономическому, математическому 

и естественнонаучному, профессиональному циклам.  

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская работа 

аспиранта закрепляет, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные 

в результате изучения дисциплин: семиотико-когнитивные аспекты 

лингвистики, языковая личность и языковое сознание, философия языка, 

концептуальные исследования и основы ментальности, эффективность речевой 

коммуникации, методика преподавания русского языка в высшей школе. 

В ходе прохождения НИР у аспирантов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности, связанной с изучением русского языка.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении НИР, 

необходимы при подготовке и написании кандидатской диссертации по 

направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

 

 

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),  _4860___ 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  4860 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Лекции   

Семинары   

Научно-практические занятия   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа   4860 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   
 

 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
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о

ѐм
к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

  са
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1 Составление плана 

научно-

исследовательской 

работы аспиранта и 

выполнения 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

     План работы 

2 Обзор и анализ 

информации по теме 

диссертационного 

исследования. 

     Список литературы, 

отчет 

3 Постановка цели и 

задач исследования. 
     отчет 

4 Методики проведения 

экспериментальных 

исследований 

     отчет 

5 Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

     отчет 

6 Обработка 

экспериментальных 

данных. 

     отчет 

7 Оформление заявки на 

участие в гранте. 
     Заявка на грант, 

отчет 

8 Подготовка научной 

публикации. 
     Статья в журнале, 

защита диссертации 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Составление плана 

научно-

исследовательской 

работы аспиранта и 

выполнения 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

Литературный обзор по теме диссертации. Практическая 

часть исследований. Теоретическая часть исследований 

2 Обзор и анализ 

информации по теме 

диссертационного 

исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, 

релевантная). Виды изданий (статьи в реферируемых 

журнала, монографии и учебники, государственные 

отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технические публикации, патентная информация). Методы 

поиска литературы (использование библиотечных каталогов 

и указателей, реферативные журналы, автоматизированные 

средства поиска, просмотр периодической литературы). 

3 Постановка цели и 

задач исследования. 

Объект и предмет исследования. Определение главной 

цели. Деление главной цели на подцели 1-го и 2-го уровня. 

Определение задач исследования в соответствии с 

поставленными целями. Построение дерева целей и задач для 

определения необходимых требований и ограничений 

(временных, материальных, энергетических, 

информационных и др.). 

4 Методики проведения 

экспериментальных 

исследований 

Критерии оценки эффективности исследуемого объекта 

(способа, процесса, устройства). Параметры, контролируемые 

при исследованиях. Оборудование, экспериментальные 

установки, приборы, аппаратура, оснастка. Условия и 

порядок проведения опытов. Состав опытов. Математическое 

планирование экспериментов. Обработка результатов 

исследований и их анализ. 

5 Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Этапы проведения эксперимента. Методы познания 

(сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, 

обобщение, системный подход, моделирование). Методы 

теоретического исследования (идеализация, формализация, 

аксиоматический метод, математическая гипотеза и др.) 

6 Обработка 

экспериментальных 

данных. 

Способы обработки экспериментальных данных. 

Графический способ. Аналитический способ. Статистическая 

обработка результатов измерений. 

7 Оформление заявки на 

участие в гранте. 

Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах. 

Описание проекта (используемая методология, материалы и 

методы исследований; перечень мероприятий, необходимых 

для достижения поставленных целей; план и технология 

выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет 

выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) 

ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной 

выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе 

выполнения проекта; возможность использования 

результатов проекта в других организациях, университетах, 

на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и 

долгосрочные перспективы от использования результатов.), 

имеющегося научного задела. 

8 Подготовка научной 

публикации. 

Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. 

Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, 

статьи, диссертации, автореферата, монографии. 

Выступления с докладами на научных конференциях, 

симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссертации 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-

исследовательской работы и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением 



основных разделов: целей и задач исследований, научной и практической значимости 

теоретических и экспериментальных исследований, полученных результатов, выводов.  

При самостоятельной работе аспиранту следует обращать внимание на обоснование и 

постановку задачи, изучить экспериментальные методы и аппаратуру, активно участвовать во 

всех этапах проведения экспериментальных и теоретических работ, собрать необходимый 

материал для написания диссертационной  работы 

 

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 Составление плана научно-

исследовательской работы 

аспиранта и выполнения 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

отчет 

2 Обзор и анализ информации 

по теме диссертационного 

исследования. 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

отчет 

3 Постановка цели и задач 

исследования. 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

Отчет 

4 Методики проведения 

экспериментальных 

исследований 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

Отчет 

5 Проведение теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

Отчет 

6 Обработка 

экспериментальных данных. 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

Отчет 

7 Оформление заявки на 

участие в гранте. 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

Отчет 

8 Подготовка научной 

публикации. 

УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5, 

ПК-2 

Отчет 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

Примерный перечень контрольных вопросов при приеме годового отчета на 

заседании кафедры: 

 Характеристика объекта исследований; 

 Применяемые методы проведения исследований; 

 Применяемая экспериментальная аппаратура; 

 Работа с научной, технической и технологической литературой; 

 Методы исследования для решения поставленной задачи; 

 Методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов; 

 Содержание научно-исследовательской работы; 

 Основные результаты выполненной научно-исследовательской работы; 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

После прохождения практики аспирант вместе с научным руководителем обсуждает 

итоги практики и собранные материалы.  

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования с 

руководителем. 

Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком раз в год. Проводится 

оценка выполнения индивидуального плана аспиранта, оформляемого на каждый год 

обучения. 

Аспирант пишет годовой отчет по результатам научно-исследовательской работы, 

который включает в себя общие сведения о цели и задачах, обоснование актуальности 

исследований, экспериментальной аппаратуре, методах исследования, методике обработки и 

интерпретации экспериментальных результатов.  

 Защита отчета происходит на заседании кафедры. После сообщения аспиранта, 

вопросов и обсуждения выставляется оценку по пятибалльной системе. 

 

 

 

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

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку: учебное пособие / Н. 

Д. Голев, С. А. Максимова, Э. С. Денисова и др.; под ред. Н. В. Мельник; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2009. 

Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение: 

монография. – Барнаул; Кемерово: БГПУ, 2006. 

Караулов, Юрий Николаевич.  

    Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование состояния и 

функционирования [Текст] / Ю. Н. Караулов, Ю. Н. Филиппович. - М. : Азбуковник, 2009. - 

334 с. 

Архипов, Игорь Константинович, Язык и языковая личность [Текст] : учеб. пособие / И. К. 

Архипов ; Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб. : Книжный дом , 2008. - 246 с. 

Касевич, Вадим Борисович,  Введение в языкознание [Текст] : учебник / В. Б. Касевич ; 



Санкт-Петербургский гос. ун-т, Филологический факультет. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Academia ; СПб. : Филологический ф-т СПбГУ, 2011. - 229 с.  

Шулежкова, Светлана Григорьевна., История лингвистических учений [Текст] : учеб. 

пособие / С. Г. Шулежкова. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 404 с.  

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

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

Гринев-Гриневич, Сергей Викторович.  

    Основы антрополингвистики [Текст] : учеб. пособие / С. В. Гринев-Гриневич, Э. В. 

Сорокина, Т. Г. Скопюк. - М. : Академия, 2008. - 124 с. 

Баранникова, Лидия Ивановна.  

    Введение в языкознание : учеб. пособие / Л. И. Баранникова. - 2-е изд., доп. - М. : URSS, 

2010. - 384 с.  

Якушин, Борис Владимирович. Гипотезы о происхождении языка [Текст] / Б. В. Якушин, 

2007. - 137 с. 

   Алефиренко, Николай Федорович.  

    Теория языка. Вводный курс [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. - 4-е изд., стер. 

- М. : Академия , 2010. - 384 с. 

Ольховиков, Борис Андреевич. Общая теория языка. Античность - XX век [Текст] : учеб. 

пособие / Б. А. Ольховиков, 2007. - 304 с. 

История науки о языке (с античности до ХIХ в.) [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания, 2008. - 31 с. 

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

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

Бенвенист, Эмиль.  

    Общая лингвистика [Текст] / Э. Бенвенист. - 4-е изд. - М. : URSS, 2010. - 447 с.  

 Алефиренко, Николай Федорович.  

    Теория языка. Вводный курс [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. - 4-е изд., стер. 

- М. : Академия , 2010. - 384 с. 

Ольховиков, Борис Андреевич. Общая теория языка. Античность - XX век [Текст] : учеб. 

пособие / Б. А. Ольховиков, 2007. - 304 с. 

История науки о языке (с античности до ХIХ в.) [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания, 2008. - 31 с. 

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

Н. Ф. Алефиренко, 2010. - 384 с. 

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

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

Баранов, Анатолий Николаевич.  

    Введение в прикладную лингвистику [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. 

Баранов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : URSS, 2013. - 367 с. 

Крейдлин, Григорий Ефимович. Семиотика, или Азбука общения [Текст] : учеб. пособие / 

Г. Е. Крейдлин, М. А. Кронгауз, 2007. - 240 с. 

   Баранов, Анатолий Николаевич., Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические 

основания и практика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Баранов. - 5-е изд. - Москва : 

Флинта : Наука, 2013. - 591 с. 

 Маслова, Валентина Авраамовна.  

    Современные направления в лингвистике [Текст] : учебное пособие / В. А. Маслова. - 

М. : Академия, 2008. - 266 с. 

Пинкер Стивен, Язык как инстинкт [Текст] : [пер. с англ] / С. Пинкер. - 2-е изд., испр. - М. 

: URSS, 2009. - 455 с 

 

Бибихин, Владимир Вениаминович, Язык философии [Текст] / В. В. Бибихин. - 3-е изд., 

стер. - СПб. : Наука, 2007. - 389 с. 

  

Юрченко, Василий Семенович, Философия языка и философия языкознания [Текст] : 



лингвофилософские очерки / В. С. Юрченко. - М. : УРСС, 2005. - 367 с. 

  

 Пименова, Марина Владимировна, Языковая картина мира [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Пименова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 113 с.  

 

   Медведев, Владимир Иванович, Философия языка [Текст] : очерки истории / В. И. 

Медведев. - Санкт-Петербург : Изд-во РХГА, 2012. - 335 с 

 

   Шор, Розалия Осиповна, Введение в языковедение [Текст] : учебник / Р. О. Шор, Н. С. 

Чемоданов. - 2-е изд., доп. - М. : URSS, 2010. - 280 с 

 

  Колесов, Владимир Викторович, Языковые основы русской ментальности [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Колесов, М. В. Пименова ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - Кемерово : [б. и.], 

2011. - 143 с.  

 Корнилов, Олег Александрович, Языковые картины мира как производные национальных 

менталитетов [Текст] : учеб. пособие / О. А. Корнилов. - 3-е изд., испр. . - М. : Университет, 

2011. - 348 с 

 

 

 

 

б)  дополнительная литература:   

 

Антипов А.Г. Алломорфное варьирования суффикса в словообразовательном типе (на 

материале русских говоров). Томск, 2001. 

Антипов А.Г. Словообразование и фонология: Словообразовательная мотивированность 

звуковой формы. Томск, 2001. 

Антипов А.Г. Морфонологическая категоризация словообразовательной формы: Автореф. дис. 

… докт. филол. наук. Кемерово, 2002. 

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988. 

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. 

Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2-х т. М., 1963. 

Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование (Логико-психологический анализ). М., 1979. 

Василевич А.П. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте. М., 1987. 

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. М., 1998. 

Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., 1982. 

Витгенштейн. Л. Философские работы. М., 1994, ч. 1. 

Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. Воронеж, 1996. 

Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л., 1982. 

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 

Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992. 

Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 1998. 



Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 

Дейк. Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 

Журавлев А.П. Фонетическое значение. Л., 1974. 

Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1991. 

Залевская А.А. Проблемы организации внутреннего лексикона человека: Учебное пособие. 

Калинин, 1977.. 

Залевская А.А. Психолингвистические проблемы семантики слова. Калинин, 1982. 

Залевская А.А. Проблемы психолингвистики. Калинин, 1983. 

Залевская А.А. Понимание текста: психолингвистический подход. Калинин, 1988. 

Залевская А.А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте. 

Тверь, 1996. 

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М. : Смысл : ACADEMIA, 2005      

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 

1969. 

Леонтьев А.А. Что такое язык. М., 1976. 

Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность. М., 2007. 

Леонтьев А.А.  Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания  . М., 

2005. 

Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975. 

Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. 

Мельников Г.П. Системная типология языков. Принципы, методы. Модели. М., 2003.. 

Павилѐнис Р.И. Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. М., 1983. 

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988. 

Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М., 1997. 

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1994. 

Потебня А.А. Мысль и язык. СПб, 1962. 

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Воронеж, 1874, т. 1. 

Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. 

Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. 

Рафикова Н.В. Психолингвистическое исследование процессов понимания текста. Тверь, 1999. 

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988. 

Сазонова Т.Ю. Моделирование процессов идентификации слова человеком: 

психолингвистический подход. Тверь, 2000.. 

Семантика слова и текста: психолингвистические исследования. Тверь, 1998. 

Симонов П.В. Созидающий мозг (нейробиологические основы творчества). М., 1993. 

Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. А.А. Леонтьева. М., 1977. 



Слово и текст в психолингвистическом аспекте. Тверь, 1992. 

Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1995. 

Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М. Теоретические и прикладные проблемы 

речевого общения. М., 1979. 

Соссюр Ф. де.  Труды по языкознанию. М., 1977. 

Структуры представления знаний в языке. М., 1994. 

Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. М., 1987. 

Тогоева С.И. Психолингвистические проблемы неологии. Тверь, 2000. 

Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1974. 

Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997 

Шехтер М.С. Зрительное опознавание: закономерности и механизмы. М., 1981. 

Язык и структуры представления знаний. М., 1992 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 Кемеровский государственный университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.  

Материально-техническая база: компьютеры: AMD 

2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT. Вся компьютерная техника кафедр 

филологического факультета объединена в локальную сеть, имеющую выход на 

корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet (100Мб/с), принтеры; 

сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства; видеоплейеры. 

Структура компьютерного парка факультета включает около 60 компьютеров. На 

компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (Windows NT Workstation, Windows XP, Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 



12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов, научные консультации специалистов. 

 

 

 

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

 

 

Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 9 от 14.05.2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


