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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 

ПК-1 способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

знать: 

– теоретические аспекты современной 

научной методологии; 

- теоретические основы философской, 

общенаучной и лингвистической 

методологии; 

- теоретические и методологические 

особенности трѐх основных парадигм 

изучения языка в истории 

лингвистики: сравнительно-

исторической, системно-структурной и 

функционально-коммуникативной; 

- историю формирования методологии 

системоцентрического, антро-

поцентрического и когнитивного 

подходов к изучению и описанию 

языка; 

- систему современных 

общелингвистических методов; 

- теоретические и прикладные аспекты 

частных лингвистических методов 

изучения и описания единиц 

различных уровней языковой системы; 

уметь: 
- самостоятельно отбирать, изучать и 

использовать в своих исследованиях 

специальную теоретическую и 

методическую литературу, 

электронные базы данных и 

лексикографические источники в 

рамках определѐнной лингвистической 

парадигмы; 

- определять теоретические и 

формулировать прикладные 

(методические) аспекты порождения 

нового научного знания о языковых 

явлениях в рамках определѐнной 

лингвистической парадигмы; 

- формировать круг методов и 

принципов изучения и описания 

языковых явлений в рамках 



определѐнной лингвистической 

парадигмы; 

- рассматривать и объяснять языковые 

процессы и законы с позиций 

различных парадигм современной 

лингвистики; 

владеть навыками: 

- ориентирования в теоретических и 

методологических аспектах различных 

лингвистических парадигм; 

- использования теоретической и 

прикладной специальной научной 

литературы в собственных 

исследованиях; 

- использования различных 

теоретических и прикладных методов 

и приѐмов современных 

лингвистических парадигм в 

собственных языковедческих 

исследованиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «История и методология лингвистических учений» относится 

к циклу Факультативных дисциплин ОПОП подготовки аспирантов по направленности 

10.02.19 – Теория языка. Для успешного освоения данной дисциплины необходимы навыки, 

полученные в курсе подготовки аспирантов по направленности, а также в ходе изучения 

следующих дисциплин цикла ОД.А.ОО «Обязательные дисциплины» ОПОП подготовки 

аспирантов по направленности 10.02.19 – «Теория языка».   

Освоение данной дисциплины необходимо для сдачи кандидатского экзамена. 

 

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 108 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 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

в том числе:   

Лекции 18  

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  54  

Вид итогового контроля 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) 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д
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

м
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ая
  
 

  
р
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о

та
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б
у

ч
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щ
и

х
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н
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н

о
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п
р
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ти

ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 
л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Становление учения о 

принципах 

исследования в науке о 

языке 

24 6   18  

2 Общая философская 

методология в 

лингвистике. 

8 2   6  

3 Общенаучная 

методология в 

лингвистике 

12 6   6  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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б
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 т
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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

м
о

ст
о

я
те

л
ь
н
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о
р

н
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4 Общая 

лингвистическая 

методология и еѐ связь 

с теорией языка. 

8 2   6  

5 Частные 

лингвистические 

методы и приѐмы. 

20 2   18  

Всего: 108 18   54  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1 Становление учения о принципах исследования в науке о 

языке: сравнительно-исторический метод в языкознании; 

системно-структурные методы в лингвистике; 

функционально-коммуникативные методики; 

1.2 Тема 2 Становление учения о принципах исследования в науке о 

языке: антропоцентрический метод в языкознании;  

1.3 Тема 3 Становление учения о принципах исследования в науке о 

языке: законы, методы и приѐмы синергетики в 

лингвистических исследованиях; методология когнитивной 

парадигмы современной лингвистики. 

1.4 Тема 4 Общая философская методология в лингвистике: 

принципы и законы материалистической диалектики в 

исследовании и описании языка 

1.5 Тема 5 Общенаучная методология в лингвистике: методы 

дедукции и индукции; методы наблюдения и описания; метод 

трансформации 

1.6 Тема 6 Общенаучная методология в лингвистике: статистические 

и ассоциативные методы; экспериментальные методы;  

1.7 Тема 7 Общенаучная методология в лингвистике: метод 

картографирования данных; метод построения баз данных на 

электронных носителях 

1.8 Тема 8 Общая лингвистическая методология и еѐ связь с теорией 

языка:  понимание языка как одного из видов общественного 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сознания; понимание материальной природы звукового языка 

как знаковой системы; противопоставление   реальной   

речевой   деятельности, речевых  произведений  и  

абстрактной   (идеальной)  языковой системы 

1.9 Тема 9 Частные лингвистические методы и приѐмы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

Используется УМК по дисциплине, подготовленный автором; программа 

Государственного экзамена; тематики письменных работ (рефератов, эссе) и методические 

рекомендации по их выполнению; планы и задания семинарских и практических занятий; 

сборники тестов; учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи, доклады, тезисы; 

авторские курсы лекций и  тексты лекций;  вопросы, задания, тесты для различных форм 

текущего контроля знаний, умений и навыков; вопросы и задания для самоконтроля знаний 

при подготовке аспирантов к занятиям; методические рекомендации (указания) по подготовке 

к экзамену (зачету). 

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 Становление учения о 

принципах исследования в науке 

о языке 

ПК-1 Контрольная 

работа, 

творческое 

задание, 

реферат 

2 Общая философская 

методология в лингвистике. 

ПК-1 Контрольная 

работа, доклад, 

сообщение, 

реферат 

3 Общенаучная методология в 

лингвистике 

ПК-1 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты, 

реферат 

4 Общая лингвистическая 

методология и еѐ связь с теорией 

языка. 

ПК-1 Контрольная 

работа, 

собеседование 

5 Частные лингвистические 

методы и приѐмы. 

ПК-1 Контрольная 

работа, эссе 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 



№ 

тем

ы 

Всег

о 

Час

ов 

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Литература 

1 2 3 4 

1 18 Принципы и методы исследования исторических 

изменений в развитии языковой системы:  

 сравнительно-исторический   метод   в   исследовании   

и описании развития языковых семей; 

 сравнительно-исторический   метод   в   исследовании   

и описании развития языковой системы отдельного 

языка; 

 методы   и   приѐмы   описания   исторического   

развития фонетико-фонологической системы языка; 

 методы   и   приѐмы   описания   исторического   

развития лексико-семантической системы языка; 

 методы   и   приѐмы   описания   исторического   

развития фразеологии языка; 

 методы   и   приѐмы   описания   исторического   

развития морфемно-словообразовательной системы 

языка; 

 методы   и   приѐмы   описания   исторического   

развития морфологической системы языка; 

 методы   и   приѐмы   описания   исторического   

развития синтаксической системы языка 

См. список 

основной и 

дополнительной 

литературы 

2-3 12 О применении в языкознании современных 

общенаучных понятий в теории А.Ф. Лосева 

См. список 

основной и 

дополнительной 

литературы 

4 6  Понимание языка как одного из видов общественного 

сознания в современной теории языкознания и 

общелингвистической методологии. 

 Понимание материальной природы звукового языка как 

знаковой системы в современной теории языкознания и 

общелингвистической методологии. 

 Противопоставление реальной речевой деятельности, 

речевых произведений и абстрактной (идеальной) 

языковой системы в современной теории языкознания и 

общелингвистической методологии. 

См. список 

основной и 

дополнительной 

литературы 

5 18 Частные лингвистические методы и приѐмы: 

 метод семантического анализа лексики и фразеологии; 

 метод компонентного анализа лексического значения 

слова;  

 метод исторического комментирования развития 

внешней и внутренней формы слова; 

 метод этимологического анализа происхождения слова; 

 контрастивный метод; 

 методы лингвистического и 

лингвокультурологического комментирования 

содержания текста; 

 метод стилистического анализа текста; 

 метод концептуального анализа; 

 методы семантического и тематического полей; 

 статистические методы; 

См. список 

основной и 

дополнительной 

литературы 



 лексикографические методы 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Вопросы к зачету: 

1.  Лингвистическое знание в культурах Древнего и Средневекового Востока. 

(Языкознание в Древней Индии. Китайская языковедческая традиция. 

Арабская языковедческая традиция. Языкознание в Японии 

Лингвистическая мысль в Бирме, Тибете, Индонезии и Малайзии 

Языкознание в Иране) 

2. Греко-римская языковедческая традиция как фундамент европейского 

языкознания. 

3. Лингвофилософская и грамматическая мысль в древней Греции 

4. Философия языка и языкознание в древнем Риме 

5. Общее и сравнительно-историческое языкознание в Западной Европе. 

6. Общее и сравнительно-историческое языкознание в России. 

7. Принципы доказательства родства языков. 

8. Гумбольдт о сущности языка. Учение о внутренней форме. 

9. Проблема соотношения языка и мышления по Гумбольдту. 

10.  Учение о происхождении и развитии языка. Морфологическая 

классификация языков. 

11. Антиномии языка.  

12. А.А. Потебня о связи языка и мышления. 

13. Учение о слове. 

14. Теория грамматической формы. 

15. Учение о предложении. 

16. Ф.Фортунатов и его школа 

17. Женевская школа. 

18. Копенгагенская школа. Глоссемантика Л. Ельмслева. 

19. Пражская. Н.С. Трубецкой. 

20. Лондонская. 

21. Американский десриптивизм. 

22. Трансформационно-генеративная грамматика Н.Хомского. 

23. Э.Сэпир. Теория лингвистичекой относительности Б.Уорфа. 

24.  Французская лингвистика. Л.Теньер. Э.Бенвенист. А.Мартине. 

25. Е.Курилович. Р.Якобсон. 

26. Современные течения лингвистики 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и в) описание шкалы 

оценивания 

 

 

 



 
Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

Порядок определения рейтинговой оценки по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «История и методология лингвистических учений» 

 

В семестре по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «История и методология лингвистических учений» 

читаются лекции и проводятся семинарские занятия. Предполагается также подготовка 

докладов (сообщений) и рефератов по предложенным преподавателем темам. 

Расчет баллов успеваемости  производится следующим образом: 

Посещение лекций – 9 х 2 балл = 18 баллов 

Посещение семинаров – 9 х 2 балл = 18 баллов 

Активное участие в дискуссиях на семинаре – 9 х 2 балла = 18 баллов 

Подготовка доклада (сообщения), реферата  для представления на семинаре – 16 баллов. 

Выполнение контрольной работы – 10 баллов 

Максимально в течение семестра аспирант может набрать 60 баллов. Минимальное 

количество баллов, необходимых для допуска к экзамену– 30. 

В экзамен входят два теоретических вопроса по 20 баллов. Максимальное количество 

баллов за экзамен– 40. 

 

Балльно-рейтинговая карта успеваемости аспирантов 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «История и методология лингвистических учений» 

 

Таблица 6.2.2. 

Фамилия 1

л 

1

с 

2

л 

2

с 

3

л 

3

с 

4

л 

4

с 

5

л 

5

с 

6

л 

6

с 

7

л 

7

с 

8

л 

8

с 

9

л 

Соо

бщ. 

Ко

нт. 

зачет 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в «буквенной» форме в соответствии с 15-

уровневой шкалой оценок ECTS, а также в традиционной форме (четырехуровневая шкала 

либо «зачтено»). Итоговая оценка в двух формах проставляется в ведомость. 

 

15-уровневая шкала оценок ECTS 

Таблица 6.2.3. 

Характеристика работы Диапаз

он 

баллов 

рейтин

га 

Оцен

ка 

ЕСТ

S 

Традиционная  

(4-уровневая) шкала оценки 

 

«Отлично» - работа высокого 

качества, уровень выполнения 

отвечает всем требованиям, 

теоретическое содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

A+ 

97-

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 

 

 

90-100 

 

 

 

 

  

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачтено 

 

 

A 

94-

96 

 

 

 

A- 

90-

93 

 

«Очень хорошо» - работа 

хорошая, уровень выполнения 

отвечает большинству 

требований, теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80-89 

 

 

B+ 

87-

89 

 

 

B 

83-

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

B- 

80-

82 

 

«Хорошо» - уровень выполнения 

работы отвечает всем основным 

требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни 

одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые из выполненных 

заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70-79 

 

 

С+ 

77-

79 

 

 

С 

73-

76 

 

 

С- 

70-

72 

 

 

удовлетворит

ельно 



 

«Удовлетворительно» - уровень 

выполнения работы отвечает 

большинству основных 

требований, теоретическое 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками 

 

 

 

 

 

 

60-69 

 

 

D+ 

67-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетвори

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

63-66 

 

 

D- 

60-62 

 

«Посредственно» - работа слабая, 

уровень выполнения не отвечает 

большинству требований, 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, некоторые 

практические навыки работы не 

сформированы, многие 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество 

выполнения некоторых из них 

оценено числом баллов, близким 

к минимальному 

 

 

 

 

 

50-59 

 

 

 

 

 

E 

«Неудовлетворительно» 

(с возможностью пересдачи) -

теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые 

практические навыки работы не 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий 

 

 

 

 

 

 

25-49 

 

 

 

 

 

 

 

FX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

зачтено 

«Неудовлетворительно» (без 

возможности пересдачи) -

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная 

 

 

 

0-24 

 

 

 

F 



самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к 

какому-либо значимому 

повышению качества выполнения 

учебных заданий 

 

Если по результатам работы в семестре аспирант не набрал минимально допустимого 

количества баллов, ему выставляется итоговая оценка «неудовлетворительно без права 

последующей пересдачи» - «F». В этом случае обучающемуся предлагается изучить 

дисциплину повторно на платной основе.  

В случае выставления итоговой оценки «неудовлетворительно с правом последующей 

пересдачи» - «FX», аспирант не имеет права получить оценку выше «Е» 

(«удовлетворительно») в результате такой пересдачи. 

Пересдача зачета проводится с разрешения деканата. Пересдача зачета допускается не 

более двух раз, третий раз с комиссией. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «История и методология 

лингвистических учений» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.  

Текущий контроль организуется в формах: 

-устного опроса (фронтальной беседы, творческого задания, опроса, докладов, круглого 

стола, проекта); 

- контрольных работ; разноуровневые задачи и задания; 

     - проверки письменных заданий (эссе, сочинений, решения практико-ориентированных 

задач, рефератов); 

- тестирования; 

-упражнений; 

- оценки результатов предметной деятельности аспиранта (проект) 

Промежуточный контроль осуществляется в формах собеседования и итогового 

кандидатского экзамена. 

Каждая форма промежуточного контроля должна включать в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения аспирантами знаний и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков.» осуществляется в ходе текущего 

и промежуточного контроля.  

Текущий контроль организуется в формах: 

-устного опроса (фронтальной беседы, творческого задания, опроса, докладов, круглого 

стола, проекта); 

- контрольных работ; разноуровневые задачи и задания; 

     - проверки письменных заданий (эссе, сочинений, решения практико-ориентированных 

задач, рефератов); 

- тестирования; 

-упражнений; 

- оценки результатов предметной деятельности аспиранта (проект) 

Промежуточный контроль осуществляется в формах собеседования и итогового 

кандидатского экзамена. 

Каждая форма промежуточного контроля должна включать в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень освоения аспирантами знаний и практические 



задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

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

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1. Байрамова, Л. К. Казанская лингвистическая школа. Н. В. Крушевский и 

интерпретация его идей отечественными лингвистами / Л. К. Байрамова, Г. Г. Тазеев. - 

Казань : Татарское кн. изд-во, 2010. - 120 с.  

2. Богородицкий, В. А. Лекции по общему языковедению / В. А. Богородицкий. - 3-е изд. 

- М. : URSS, 2010. - 308 с.  

3. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Языковедение и язык : исследования, замечания, программы 

лекций / И. А. Бодуэн де Куртенэ. - М. : URSS, 2010. - 212 с.  

4. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций / В. П. Даниленко. - 

М. : Флинта : Наука, 2011. - 278 с.  

5. История и методология лингвистики : учеб.-метод. пособие для студентов 

магистратуры / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории языка и славяно-русского 

языкознания ; [сост. Н. Б. Лебедева] .- Кемерово , 2011 .- 44 с. 

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

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

7. История языкознания: XIX - 1-я пол. XX в. : хрестоматия. Ч. 2 / [сост. З. И. Резанова]. - 

Томск : Изд-во Томского университета, 2010. - 278 с.  

8. Кузнецов, В. Г. Женевская лингвистическая школа. От Соссюра к функционализму / В. 

Г. Кузнецов. - 2-е изд. - М. : URSS, 2010. - 182 с.  

9. Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания : учеб. пособие / Ю. С. Степанов. - 3-е 

изд. - М. : URSS, 2011. - 271 с. 

10. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст]: учеб. пособие / С. 

Г. Тер-Минасова. - 3-е изд. - М. : Изд-во московского ун-та, 2008. - 350 с. 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике.  - М.: Наука, 1991. 

2. Головин, Б. Н. Язык и статистика. - М.: Наука, 1971. 

3. Климов, Г. А. Вопросы методики сравнительно-генетических исследований. - 

Л.: Наука, 1971. 

4. Макаев, Э. А. Общая теория сравнительного языкознания. М.: Наука, 1977. 

5. Мейе, А. Сравнительный метод в историческом языкознании. - М.: Наука, 1954. 

6. Распопов, И. П. Методология и методика лингвистических исследований. - 

Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1976. 

7. Степанов, Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. - М.: РАН. Ин-

т языкознания, 1998. 

8. Теория и методология языкознания. - М.: Наука, 1989. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

 

1. Материалы справочных электронных изданий, доступных всем аспирантам-читателям 

НБ КемГУ 

 

 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы. 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

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.  

Проблемная 

лекция 

Лекция начинается с вопросов, постановки проблемы, которую аспиранты 

должны решать в ходе изложения материала. Проблемный подход к 

изучению перечисленных тем предполагает различные варианты решения, 

активное участие аспирантов  

в работе, последующие дискуссии 

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся. 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 



установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

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

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написаниию раздела главы научно-исследовательской работы и 

.. 

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Эссе Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

инновационные формы проведения лекций и организации самостоятельной 

работы студентов. Целью применения образовательных технологий является 

самостоятельная и ответственная работа студентов над учебным материалом. 

Различные формы проведения лекций включают: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, проблемная лекция. 

Использование интерактивных форм контроля, аудио- и видеоматериалов 

на семинарских занятиях, а также самостоятельная работа студентов, 

предполагающая обращение к  поисковыми системам Интернета при подготовке 

заданий  способствуют формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Системы анализа речи: Dragon 

Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

MS Office,  

Open Office,  

системы переводческой памяти (SDL Trados, Omega T),  

FineReader,  

Lingvo,  

Subtitle Workshop  

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Проведение конференций, круглых столов, научных сессий, научных консультаций 

специалистов. 

 

 

 

Составитель: Фомин А.Г., д-р филол.наук, профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)&action=edit&redlink=1

