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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 

- применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

ПК-1 способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

знать: 

- основные лингвистические 

направления XX-XXI вв.; 

- методологию современного 

лингвистического анализа; 

- основные направления исследования 

в рамках антропоцентрической 

лингвистики; 

- различия в методологии 

современных лингвистических учений; 

уметь: 

- применять полученные в области 

современных парадигм языкознания 

знания для решения конкретных 

научно-практических и 

исследовательских задач; 

- осуществлять поиск и обработку 

источников и литературы по 

различным проблемам современной 

лингвистики; 
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владеть: 

- терминологическим аппаратом, 

необходимым для обсуждения 

вопросов и решения задач в области 

лингвистики; 

- метаязыком лингвистической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   
 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах. 

 

Дисциплина «Современные парадигмы языкознания» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной, направленной на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по специальности научных работников 10.02.19 – «Теория 

языка». Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в ходе освоения 

дисциплин как базовой («Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Основы 

филологии» и др.), так и вариативной части  направлений подготовки «Филология» 

(бакалавриат, магистратура), «Лингвистика» (бакалавриат, магистратура), «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» (бакалавриат, магистратура), «Журналистика» (бакалавриат, 

магистратура), специальности «Перевод и переводоведение».  

Знания, умения и навыки, формируемые при изучении данной дисциплины необходимы 

для освоения последующих дисциплин вариативной части блока, для выполнения научно-

исследовательской работы, а также для сдачи кандидатского экзамена по специальности 

10.02.19 – «Теория языка». 

 

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 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 18  

Научно-практические занятия 18  

Самостоятельная работа  144  

Вид итогового контроля: экзамен 36  
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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
аб

о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

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 Понятие парадигмы в 

современной науке. 

 2 1 1 14 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

2 Основные парадигмы 

изучения языка в 

истории лингвистики 

 2 2 2 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

3 Антропоцентрическая 

лингвистика 

 4 1 1 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

4 Когнитивная  

лингвистика. 

 4 2 2 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

5 Исследование и 

моделирование 

языковой картины мира 

 2 2 2 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

6 Теория дискурса  4 1 1 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

7 Социолингвистика  4 2 2 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

8 Психолингвистика  4 2 2 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

9 Современные 

парадигмы семиотики  

 4 2 2 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

10 Прагмалингвистика   4 2 2 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 
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№ 

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
аб

о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

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

 

11 Современные методы 

лингвистических 

исследований 

 2 1 1 13 Проверочные работы, 

конспекты, устный 

ответ 

Всего: 216 36 18 18 144  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1 Понятие парадигмы в современной науке. 

Трактовка понятия парадигма науки в теории американского 

философа и историка науки Т. Куна 

Парадигма в лингвистике в теории Ю.С. Степанова – образы 

языка в лингвофилософии XIX – ХХ вв. 

1.2 Тема 2 Основные парадигмы изучения языка в истории 

лингвистики. 

Сравнительно-историческая парадигма. 

Системно-структурная парадигма. 

Функционально-коммуникативная парадигма. 

1.3 Тема 3 Антропоцентрическая лингвистика. 

Сущность и предпосылки формирования 

антропоцентрической лингвистики. 

Феномен человека в науке XX – XXI вв. и современной 

лингвистике. 

Противопоставление бытовой и концептуальной картин мира 

в теории Ю.Н. Караулова. 

1.4 Тема 4 Когнитивная  лингвистика.   

Сущность  и  предпосылки формирования когнитивной 

лингвистики. 

Система общих принципов в описании языка в теории Е.С. 

Кубряковой. 

Принципы описания языка в когнитивной лингвистике: 

экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, 

экспланаторность. 

Лексикографическая  установка  современного  научного 

дискурса в теории Е.В. Падучевой. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.5 Тема 5 Исследования и моделирование языковой картины мира. 

Языковая картина мира как отражение миропонимания 

носителей языка.  

Концепт как структурный компонент языковой картины 

мира. 

Специфика языковой картины мира на уровне лексики, 

морфологии, синтаксиса различных языков.  

1.6 Тема 6 Теория дискурса. 

Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как раздел 

лингвистики. 

Дискурс и текст. 

Модусы дискурса: устный и письменный. Жанры и типы 

дискурса. 

Информация в дискурсе. Тема и рема. Когнитивные 

корреляты данного/нового, темы и ремы. Референция. 

Дискурсивные маркеры. 

1.7 Тема 7 Социолингвистика.  

Основные направления и школы социолингвистики. 

Основные методы социолингвистических исследований. 

1.8 Тема 8 Психолингвистика.  

Основные направления и школы психолингвистики. 

Отечественная и зарубежная психолингвистика. 

Основные методы психолингвистических исследований. 

Эксперимент как метод исследования. 

Языковое сознание. Языковая личность. 

1.9 Тема 9 Современные парадигмы семиотики. 

Становление семиотической проблематики. Семиотические  

идеи Ч. С. Пирса и Ч. У. Морриса. Семиотические проблемы 

в языкознании. Альтернативные концепции языкового знака. 

1.10 Тема 10 Прагмалингвистика. 

Предмет и задачи прагмалингвистики. Теория речевых актов 

как один из вариантов теории речевой деятельности. 

Классификация речевых актов. Правила речевого поведения. 

Речевое общение: процессы и единицы. Фоновые значения и 

смыслы в дискурсе. 

1.11 Тема 11  Современные методы лингвистических исследований. 

Введение в проблематику системной лингвистической 

методологии: предпосылки и источники. Системная 

лингвистическая методология: основания и характеристика 

деятельности. Метод как ядро системной лингвистической 

методологии. Технология системной лингвистической 

методологии. Технология описания результатов 

лингвистического исследования.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    
 

Используется УМК по дисциплине «современные парадигмы языкознания», 

подготовленный автором; программа Государственного экзамена; тематики письменных 

работ (рефератов, эссе) и методические рекомендации по их выполнению; планы и задания 
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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 

Наименован

ие оценочного 

средства 

1 Понятие парадигмы в 

современной науке 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, 

творческое 

задание, 

реферат 

2 Основные парадигмы изучения 

языка в истории лингвистики 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, доклад, 

сообщение, 

реферат 

3 Антропоцентрическая 

лингвистика 

ОПК-1, ПК-1 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты, 

реферат 

4 Когнитивная  лингвистика ОПК-1, ПК-1 Тест, реферат 

5 Исследование и моделирование 

языковой картины мира 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, кейс-

задача 

6 Теория дискурса ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, 

собеседование 

7 Социолингвистика ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, эссе 

8 Психолингвистика ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, 

разноуровневые 

задачи и 

задания 

9 Современные парадигмы 

семиотики 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, 

коллоквиум 

10 Прагмалингвистика ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, круглый 

стол, дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

11 Современные методы 

лингвистических исследований 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа, проект 
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 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, 2 27 Изучение дополнительной литературы и подготовка 

реферата по темам: 

1. Теория организации систем как методологический 

исток новых парадигм языкознания 

2. Теория аутопоэз как методологический исток новых 

парадигм языкознания 

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

3 13 Подготовка реферата об одной из лингвистических школ в 

русле одной из основных парадигм в истории лингвистики: 

сравнительно-исторической, системно-структурной, 

функционально-коммуникативной. 

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

4 13 Подготовка реферата на тему: 

Экспериментальные методы современной когнитивной 

лингвистики 

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

5 13 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Лингвистическое моделирование как метод 

исследования языковой картины мира. 

2. Моделирование фрагмента языковой картины мира в 

различных типах дискурса.  

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

6 13 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Минимальные  единицы дискурса.  

2. Дискурс как цепочка предикаций. Статус предложения. 

3. Дискурсивные и семантические факторы языковой 

формы. Когезия. Просодия. 

4. Некоторые теории дискурса: формальный подход; 

вычислительный подход, социологический подход, 

когнитивный подход; экспериментальный 

психолингвистический подход; типологический подход. 

5. Некоторые методы дискурсивного анализа: 

количественные методы; корпусная лингвистика. 

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

7 13 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Отечественная и зарубежная социолингвистика. 

2. социологические методы в лингвистических 

исследованиях 

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

8 13 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Л. С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев и их 

вклад в становление психолингвистики. 

2. Язык и сознание. 

3. Язык и лингвокультура. Этнопсихолингвистика  

4. Механизм порождения и восприятия речи в 

психолингвистике. 

5. Психолингвистика и перевод. 

 

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 
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9 13 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Семиотика как наука и метанаука; 

2.лингвосемиотика как межнаучное направление; 

3.Трехмерность языка. Метаязык. Метасемиозис.  

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

10 13 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.Скрытая прагмалингвистика; 

2. Смысл синтетической, объяснительной и 

методологической функций прагмалингвистического 

исследования поэтического текста; 

3. Методы лингвистической статистики; 

4. Структура языковой личности.  

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

11 13 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.Принципы, основные постулаты и концепты системной 

методологии языкознания; 

2.Философия лингвистики и философия языка; 

3. Науковеденение  и наука как источники и составные 

части лингвистической методологии; 

4. Лингвистические основы дисциплинарного метода и 

методик.  

По списку 

основной и 

дополнительной 

литературы 

 

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

 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Примерные вопросы для дискуссий (рефератов) 

 

1. Предписьменность: предметное письмо (вампумы, кипу), пиктография.  

2. Вопрос о времени зарождения лингвистики. Древнейшая история языкознания (IV-III 

в. до н. э.): Египет, Шумер, Вавилон, Хеттское царство, Угарит, Финикия. 

3. Сущность языка и речи. Система и структура языка. 

4. Менталингвистика: язык и мышление. 

5. Семантическая система языка. 

6. Методология и методы языкознания.   

7. Современные лингвистические теории. 

8. Интерлингвистические теории. 

9. Прикладная лингвистика: лингвистические проблемы перевода. 

10. Лингвистика  проблемы создания искусственного интеллекта. 

11. Современная языковая ситуация в России. 

12. Язык и религия (по работам Н.Б.Мечковской). 

13. Основные стратегии и тактики речевого взаимодействия. 

14. Лингвистические универсалии (по работам Н.Б.Мечковской). 

15. Психолингвистика как наука о речевой деятельности. 

16. Когнитивная лингвистика в России. 

17. Социальная типология языков (по работам Н.Б.Мечковской). 

18.  .Классификация речевых актов Дж. Остина, Дж. Серля, У. Вундерлиха, Сусова, др. 

19.  Виды имплицитности. 

20. Основные понятия прагмасемантики. 

 

                                           Примерные вопросы для контрольной работы 

 

1. История развития лингвистики до структурализма. 
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2. Аспекты структурной лингвистики. 

3. Семиотика, начало прагматики. 

4. Рост прагматики. Логики и философы Кембриджской и Оксфордской школ. Объект 

прагматики.  

5. Сознание, знание, значение. 

6. Дискуссионные вопросы теории языкового значения. 

7. Типы языковых значений. 

8. Методология и методы языкознания – основные понятия. 

9. Методологические поиски современного языкознания. 

10. Философский компонент методологий лингвистического поиска. 

11. Методы лингвистической компаративистики: сравнительно-исторический метод. 

12. Методы лингвистической компаративистики: историко-сравнительный метод, 

сравнительно-сопоставительный метод. 

13. Структурные методы: метод дистрибутивного анализа, метод трансформационного 

анализа. 

14. Лингвостатистический метод. 

15. Становление и развитие психолингвистических идей. 

16. Синергетический подход как синтез философской и общенаучной методологии – 

основа синергетического метода. 

17.  Успехи и недостатки компаративистики. 

18. Язык, метаязык и графический метаязык диссертации и автореферата.  

  

Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

Порядок определения рейтинговой оценки по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Современные парадигмы языкознания» 

 

В семестре по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Современные парадигмы языкознания» 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.ОД.1 «Современные парадигмы языкознания» 

 

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 

9

с 

Соо

бщ. 

Ко

нт. 

заче

т 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

A+ 

97-

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 
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«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 
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«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 

самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к 

какому-либо значимому 

повышению качества выполнения 

учебных заданий 

 

 

 

0-24 

 

 

 

F 

 

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 курс 

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.ОД.1 «Современные парадигмы языкознания» 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 
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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.  

 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

 

Список вопросов к кандидатскому экзамену  
1. Язык как объект лингвистики. Естественные и искусственные языки. Функции языка. 

Знаковая природа языка.  

2. Язык, речь, речевая деятельность. Язык и мышление, их взаимодействие. 

Когнитивный подход в современной лингвистике.  

3. Язык и коммуникация. Отражение коммуникативных целей в структуре языка.  

4. Язык и общество, язык и культура. Социальная стратификация языка. Социальные 

формы существования языка: язык, диалект, идиолект. Литературный язык. Тенденция языков 

к изменению, ее причины и следствия.  

5. Развитие языка. Проблема происхождения языка. Множественность языков. 

Родственные и неродственные языки. Генеалогическая классификация языков. Живые, 

мертвые, исчезающие языки.  

6. Язык как система/механизм/устройство. Универсум звучаний и универсум значений, 

их проекция на конкретные языки.  

7. Грамматика и словарь как два компонента структуры языка. Лексические и 

грамматические значения. Грамматические категории. Грамматические правила и их типы: 

предписывающие, разрешающие, конфликтно-разрешающие.  

8. Уровни языка. Модели языка. Основные языковые единицы: фонема, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст.  

9. Методы исследования языка: эмпирический/дедуктивный, пассивный/активный, 

интроспективный/аналитический/экспериментальный, инструментальный, статистический, 

сравнительный.  

10. Проблема дискретного/недискретного в языке. Принципиальная «нечеткость» 

лингвистических понятий. Понятие прототипа.  

11. Общая характеристика лингвистических знаний: система лингвистических 

дисциплин. Общее языкознание, описательное языкознание; диалектология, 

компаративистика, типология (универсализм), контрастивная лингвистика, ареальная 

лингвистика; полевая лингвистика, дешифровка, интерлингвистика, паралингвистика; 

психолингвистика, нейролингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, математическая 

лингвистика, лингвистическая статистика, компьютерная лингвистика, прикладная 

лингвистика; историография лингвистики.  

12. Лингвистика и смежные науки. Связь с естественными науками: математика, физика, 

биология, физиология, нейрофизиология, кибернетика, теория информации, искусственный 

интеллект. Связь с гуманитарными науками: семиотика, философия, логика, психология, 

социология, культурология, антропология, этнография, история, филология, 

литературоведение.  

13. Краткая история языкознания. Древнейший период, средневековый период, XIX век, 

основные направления структурализма, функционализм. Современное состояние 

лингвистики. Выдающиеся лингвисты XX века: И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. М. Пешковский, 

Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Л. Блумфилд, Л. Ельмслев, Р. Якобсон, Н. Трубецкой, Н. Хомский.  
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14. Два формата представления классификации: таблица, матрица. Эквивалентность 

классификаций. Классификации комбинативные (= линейные, универсальные) и древовидные. 

Универсальные (межъязыковые) классификации и вложение конкретно-языковой 

классификации в универсальную. Редукция универсального признака, склеивание нескольких 

универсальных признаков. Интерпретация одной классификации в другой.  

15. Грамматические категории как признаки словоформ (в флективных языках). 

Типологические утверждения о числе падежей в связи с альтернативными способами 

реализации корректной системы падежей для данного языка.  

16. Общая модель речевой коммуникации: речевой акт, характеристики высказывания; 

языковые и внеязыковые этапы продукции и восприятия речи, обеспечивающие их 

механизмы.  

17. Звуковые единицы языка: сегментные и супрасегментные единицы; компонентная 

природа звуковых единиц; фонетическая характеристика высказывания и акустический 

сигнал.  

18. Фонетика как научная дисциплина: субстанциальная фонетика (описание 

артикуляции, акустики и восприятия) и функциональная фонетика (фонология); сегментная и 

просодическая фонетика; общая, частная и типологическая фонетика; синхронная и 

диахроническая фонетика; статическая и динамическая фонетика; прикладная фонетика.  

19. Основные положения классической фонологии. Фонемы и фоны: понятие оппозиции; 

виды оппозиций: смыслоразличительные и несмыслоразличительные (фонетическое сходство; 

свободное варьирование и дополнительное распределение); фонема как класс; основной 

аллофон фонемы; фонема как пучок различительных признаков; фонематическая и 

фонетическая транскрипция. Системное описание фонемного инвентаря: логическая 

классификация оппозиций по Н. С. Трубецкому. Фонологический компонент как часть 

интегральной модели языка.  

20. Понятие морфологического уровня представления языка; морфологические единицы 

и правила. Проблема универсальности морфологического уровня представления в 

многоуровневых моделях языка. Морфема как основная единица морфологического уровня. 

Морфема как «элементарный знак»; понятие синтактики. Морфема как множество (алло) 

морфов; морфологическое варьирование и техники его отражения в описаниях языков.  

21. Типы морфем. Корни и аффиксы (суффиксы, префиксы, циркумфиксы, инфиксы, 

трансфиксы; интерфиксы). Пустые и нулевые морфемы. Морфологические операции 

(чередования, редупликации). Значащие чередования (= апофонии) и незначащие чередования 

(= альтернации). Конверсия. Проблема морфемной сегментации текста («морфологического 

анализа»). Понятие «поморфемной нотации» в рамках типологически корректного 

представления данных на незнакомом языке.  

22. Общее представление о флексии. Флексия и основа. Словоформа как минимальная 

автономная единица текста: конкретно-языковые и универсальные критерии выделения, 

пограничные и трудные случаи. Несовпадение единиц, выделяемых в соответствии с 

фонологическими, грамматическими и синтаксическими критериями.  

23. Грамматическая словоформа (= лекса). Парадигма как особым образом 

организованное множество лекс. Аналитические словоформы. Понятие лексемы. Техники 

представления грамматической информации для языков с развитым словоизменением; 

понятие исходной (= представляющей, словарной) словоформы. Словоизменительные типы 

(грамматические разряды).  

24. Традиционное понятие части речи. Универсальность противопоставления имен и 

глаголов. Проблема прилагательных, наречий, предлогов и ее решение в разных языках. 

Значение морфологических единиц. Лексические, словообразовательные и грамматические 

(словоизменительные и словоклассифицирующие) значения. Нетривиальность границ между 

лексикой и грамматикой, словообразованием и словоизменением; промежуточные и 

переходные случаи. Проблема неограниченно-продуктивного словообразования и его 

представления в модели языка.  
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25. Понятие грамматической категории. Обязательность как основное свойство 

грамматических оппозиций. Некоторые следствия из свойства обязательности 

(эквиполентность, семантическая неоднородность). Синтаксические и несинтаксические 

грамматические категории; условность этого противопоставления.  

26. Понятие дейксиса; категории, ориентированные на выражение дейктических 

отношений. Дейксис, ориентация и локализация. Местоимения как особый класс лексем; 

указательные местоимения и дейктические системы. Понятие «лица»; системы личных 

местоимений. Грамматические противопоставления, выражаемые у местоимений и у 

согласуемых с ними слов: число, инклюзивность, вежливость, пол/род, логофоричность. 

Время глагола как дейктическая категория; абсолютное и относительное время (таксис); 

категория временной дистанции (remoteness).  

27. Грамматическая типология; проблема сопоставимости грамматических категорий 

разных языков. Кумулятивное выражение граммем; характерные случаи кумуляции. Особые 

случаи реализации граммем: нейтрализация, взаимозависимость, лексикализация; понятия 

дефектности и репрезентации. Понятие «глагольной системы»; типы глагольных систем в 

языках мира.  

28. Понятие словообразования; место словообразования в модели языка. Деривация и 

композиция (словосложение). Продуктивное и непродуктивное, идиоматичное 

(нестандартное) и неидиоматичное (стандартное) словообразование. Выражение 

синтаксических отношений словообразовательными средствами. Обзор основных 

словообразовательных значений в языках мира.  

29. Современные представления о морфологической типологии и опыты типологической 

классификации языков. Условность понятия «морфологический тип языка»; попытки 

уточнения традиционных критериев. Принципиальное несовпадение критериев и результатов 

генетической и типологической классификации языков.  

30. Уточнение некоторых традиционных терминов морфологической типологии. 

Агглютинация и фузия как разные стратегии организации морфем в более сложные 

комплексы. «Словоцентричные» и «морфемоцентричные» языки. Флективность как 

преобладание кумулятивных грамматических показателей. Аналитизм как тенденция к 

неморфологическому выражению грамматических значений. Изоляция как отсутствие в языке 

морфологических средств для выражения синтаксических грамматических категорий. 

Диахронические циклы вида «аналитизм – агглютинация – фузия – (новый) аналитизм».  

31. Место синтаксиса в теории описания языка. Синтаксис в уровневых моделях языка. 

Синтаксис и морфология (морфосинтаксис). Синтаксис и семантика (семантика синтаксиса). 

Язык и речь, компетенция и употребление. Структуральный синтаксис. Ограниченность 

описательных (таксономических) моделей. Необходимость объяснительных теорий. 

Центральное положение синтаксиса в порождающей грамматике. Синтаксис в модели «Смысл 

– текст», в референциально-ролевой грамматике. Аргументы в пользу промежуточного 

положения синтаксиса. Понятие глубинного и поверхностного синтаксиса как уровней 

синтаксического описания.  

32. Предложение как максимальная синтаксическая единица. Существенные признаки 

предложения. Предложение и высказывание (язык–речь). Иллокутивные типы высказываний. 

Различные типы предложений (простые – сложные, главные – зависимые, полные – неполные, 

глагольные – именные и т. п.). Предложение и пропозиция. Предикатно-аргументная 

структура.  

33. Словосочетание. Различные трактовки термина словосочетание. Синтагма как модель 

словосочетания. Составляющая. Типы составляющих. Именная группа. Предложная группа. 

Глагольная группа. Слово, словоформа, синтаксические основания классификации слов по 

частям речи. Сверхфразовые единства.  

34. Дискурс (связный текст). Закономерности построения дискурса. Анафорические 

отношения. Кореферентность и консигнификация. Типы заместителей (анафоров). Разбиение 

текста на предложения.  
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35. Синтаксические отношения в словосочетании, сочинение – подчинение. Формальные 

средства выражения синтаксических отношений: словоизменительные морфемы, служебные 

слова. Понятие управления. Валентности слова и модель управления.  

36. Коммуникативная организация высказывания. Коммуникативные типы 

высказываний. Теория актуального членения. Тема и рема. Отношение актуального членения 

к грамматическому. Средства выражения актуального членения. Референция. Типы 

актуализаторов.  

37. Общее представление о трансформационной грамматике (стандартная теория 60-х 

годов). Базовая НС-структура. Типы трансформационных процессов. Основные 

трансформации. Современное состояние порождающей грамматики. Глубинная структура. 

Достоинства и недостатки трансформационного синтаксиса.  

38. Становление семантики как самостоятельного раздела языкознания. Двойственность 

предмета семантики: значение и смысл. Место семантики в грамматике (интегральном 

описании языка). Соотношение семантики с традиционными лингвистическими 

дисциплинами: фонологией, морфологией, синтаксисом, лексикологией. Фоносемантика, 

грамматическая семантика, синтаксическая семантика, лексическая семантика  

39. Означающее (план выражения) и означаемое (план содержания) как две стороны 

языкового знака. Свойства языкового знака, обеспечивающие выполнение языком своих 

главных функций: относительное постоянство связи между означающим и означаемым, 

двойное членение, асимметрический дуализм. Характер связи между означаемым и 

означающим: конвенциональность, индексальность, иконичность. Многозначность термина 

«значение». Развитие концепции значения в семиотике Пирса–Морриса: синтактика, 

семантика и прагматика знака.  

40. Параметры значения. Типы значений, противопоставляемых по данным параметрам: 

значение слова, морфемы, предложения; проблема композициональности значения; 

денотативный, сигнификативный, прагматический, коммуникативный и синтаксический слои 

(зоны) значения слова; референциальный, внешнеситуационный, прагматический, 

упаковочный и логический компоненты смысла предложения; актуальное, узуальное, 

виртуальное значение; лингвистическое и энциклопедическое значение.  

41. Лексическое и грамматическое значение. Лексико-семантическая парадигматика: 

понятие значимости; семантические корреляции, пропорции, парадигмы; понятие 

семантического поля и важнейшие корреляции между его членами: синонимия, гипонимия, 

антонимия, конверсивность, другие лексические функции типа «замен», ассоциативные 

отношения.  

42. Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка. Два 

вида тезаурусов: идеографичские словари и тезаурусы информационно-поискового типа. 

Принципы и методы описания лексического значения. Представление значения слова в виде 

комбинации элементарных семантических единиц (сем, атомов смысла, семантических 

примитивов и т. п.) как способ отражения системных отношений в лексике. Компонентный 

анализ лексических значений и путь его развития от набора дифференциальных 

семантических признаков к толкованиям – экспликациям.  

43. Соотношение компонентного и тезаурусного способов представления лексического 

значения. Критика компонентного анализа с позиций когнитивного подхода к языку. Способы 

представления значения слова в когнитивной семантике: схемы, фреймы.  

44. Лексическая синтагматика: семантические валентности слова; семантическая сфера 

действия как обобщение понятия семантической валентности; сочетаемостные ограничения. 

Семантическая, лексическая и морфосинтаксическая сочетаемость  

45. Проблема лексической многозначности (полисемии). Языковая и речевая 

многозначность. Диффузность значения и возникающие в связи с этим проблемы его 

словарной презентации. Граница между полисемией и омонимией. Метафора, метонимия, 

синекдоха как основные типы семантических корреляций между значениями многозначного 

слова и попытки их когнитивного моделирования. Фразеология: устойчивость и 
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идиоматичность; типы фразеологических единиц и способы описания их значения.  

        46. Различие между предложением и высказыванием как отражение дихотомии язык–

речь. Языковое значение изолированного предложения как комбинация значений 

составляющих его языковых единиц (слов, синтаксических конструкций, интонации).  

47. Смысл высказывания. Буквальный смысл высказывания и его актуальный смысл в 

данной ситуации общения. Прямой и косвенный способы передачи смысла. Эксплицитная и 

имплицитная информация в высказывании. Виды имплицитной информации: пресуппозиции, 

условия успешности, импликатуры дискурса. Основные компоненты смысла высказывания.  

48. Разграничение правильных и аномальных высказываний как одна из способностей 

человека, к которой апеллируют при построении лингвистических теорий. Виды 

аномальности: Грамматическая, семантическая, концептуальная аномальность. 

Семантическая аномалия и логическое противоречие. Относительность понятия 

семантической правильности.  

49. Эксперимент как метод лингвистического исследования. Эксперименты с 

использованием денотатов или их моделей. Семантические тесты: на свободную 

интерпретацию, вопросно-ответный, импликативный и др. Ассоциативные эксперименты. 

Перевод как экспериментальная проверка правильности семантических описаний.  

50. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как раздел лингвистики. Дискурс как 

объект междисциплинарного изучения. Типы дискурсивных явлений: макроструктура, 

микроструктура, роль дискурсивных факторов на всех уровнях языка. Два подхода к языку: 

статический и динамический. Дискурс и текст. Дискурс и диалог. Порождение vs. понимание. 

Модусы дискурса: устный и письменный. Жанры и типы дискурса.  

51. Единство дискурса. Связность. Топик. Макропропозиции. Макроструктура дискурса. 

Сегментация дискурса. Абзац в нарративном дискурсе. Реплики и группы реплик в диалоге. 

Единство дискурса и структура дискурса. Интенциональные модели дискурса. Сценарии. 

Нарративные схемы. Грамматика дискурса. Теория риторической структуры. Микроструктура 

дискурса. Минимальные единицы дискурса. Интонационные единицы. Дискурс как цепочка 

предикаций. Статус предложения.  

52. Информация в дискурсе. Тема и рема. Когнитивные корреляты данного/нового, темы 

и ремы. Референция. Анафора. Определенность. Синтаксические статусы. Залог. Порядок 

слов. Дискурсивные и семантические факторы языковой формы. Когезия. Дискурсивные 

маркеры. Просодия.  

53. Некоторые теории дискурса: формальный, вычислительный, социологический, 

когнитивный подходы. Экспериментальный психолингвистический подход. Типологический 

подход.  

      54. Некоторые методы дискурсивного анализа: количественные методы; корпусная 

лингвистика.  

 

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

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1. Арутюнова 1990 - Арутюнова Н. Д. Речевой акт // Лингвистический 

энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: "Сов. энцикл.", Ин-т 

языкознания АН СССР, 1990; С. 412 – 413 

2. Арутюнова 1990 а - Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический 

словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: "Сов. энцикл.", Ин-т языкознания АН СССР, 1990; 

С.  С. 136 – 137 

3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику  / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М. 

: УРСС, 2001, 2003, 2007. - 358 с. 

4. Белянин, В. П. Психолингвистика : учебник / В. П. Белянин. - М. : Флинта : МПСИ, 2003, 

2007, 2009. - 414 с. 
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5. Бергельсон, Кибрик 1980 - Бергельсон М.Б., Кибрик А.Е. Прагматический «принцип 

приоритета» и его отражение в грамматике языка // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и 

языка. Том 40, 1980, № 4.  М.: Наука. С. 343 – 355 

6. Богомолова 1992 - Богомолова Н.Н. Контент-анализ // Н. Н. Богомолова, Т. Г. 

Стефаненко; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии.- М.: Изд-во МГУ, 1992  

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

М. : URSS, 2010. - 308 с.  

8. Большакова 2005 - Большакова Г.Н. О дисскуссивном подходе к исследованию 

художественных концептов // Актуальные проблемы современной лингвистики: 

Материалы Всерос. Науч. Конф., посвящ. 85-летнему юбилею, проф. А.Я. Загоруйко. – 

Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2005. С. 43 – 45 

9. Гречко, В. А. Теория языкознания : учеб. пособие / В. А. Гречко .- М. : Высшая школа , 

2003 .- 375 с.  

10. Зубкова, Л. Г. Общая теория языка в развитии : учеб. пособие для вузов / Л. Г. Зубкова 

.- М. : Изд-во РУДН , 2002 .- 472 с. 
11. Ольховиков, Б. А. Общая теория языка. Античность - XX век : учеб. пособие / Б. А. 

Ольховиков .- М. : Академия , 2007 .- 304 с.  

12. Ольховиков, Б. А. Теория языка и вид грамматического описания в истории 

языкознания. Становление и эволюция канона грамматического описания в Европе / Б. 

А. Ольховиков .- М. : Наука. Гл. ред. вост. лит. , 1985 .- 280 с. 

13. Скорнякова, Р. М. Принципы моделирования языковой картины мира / Р. М. 

Скорнякова ; Кемеровский гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008.- 

398 с. 

14. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики : пер. с фр. / Ф. де Соссюр .- 3-е изд., стер. .- 

М. : URSS , 2006 .- 272 с.  
15. Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания : учеб. пособие / Ю. С. Степанов. - 3-е изд. 

- М. : URSS, 2011. - 271 с. 

16. Хроленко, А. Т., Бондалетов, В. Д. Теория языка : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. 

Бондалетов .- М. : Флинта: Наука , 2004, 2006 .- 509 с. 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. М.: Флинта: 

Наука, 2005. 

2. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 1998. 

3. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). 

М.: Просвещение, 1966 

4.  Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. М.: «Высшая школа», 

1991. 

5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999  

6. Бондарко А.В.. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идеи 

времени. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 

7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

8. Конюшкевич М.И. Парадигмы на рубежах веков (научное наследие Е.Ф.Карского в свете 

парадигмы конца ХХ века) // Paradygmaty filozofii jezyka, literatury i teorii tekstu. – Slupsk 

2004. – C. 81–91.  

9. Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в 

лингвистике: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2012. – 818 с. 

(электронная версия) 

10.  Кубрякова Е.С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // 

Известия РАН. Сер. Лит. и яз. М., 1994. Т. 53. № 2.  

11. Лакан Ж. Функции и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. 



21 

 

12. Лингвистика XX века: система и структура языка: Хрестоматия. Ч. II / сост. Е.А. 

Красина. М.: Изд-во РУДН, 2004. 

13. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: структурная и функциональная типология языков. 

М.: Флинта: Наука, 2003. 

14. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М.: 

«Прогресс», 1985. 

15. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание: учебное пособие для университетов. М.: 

ACT: Восток – Запад, 2007. 

16. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию: Учеб. пособие для филол. 

факультетов ун-тов. М., 1979. 

17. Рождественский Ю.В. Общая филология. М., 1996. 

18. Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998. 

19. Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа. Петрозаводск, 1995. 

20. Чувакин А.А., Кощей Л.А., Морозов В.Д. Основы научного исследования по филологии. 

Барнаул: АГУ, 1990. 

21. Язык: система и функционирование: сб. науч. тр. / АН СССР. Ин-т рус. яз.; отв. ред. 

Ю.Н. Караулов. М., 1988. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     
 

1. www.linguistlist.org – сайт ассоциации лингвистов: объявления о конференциях, ссылки 

на ресурсы по разным языкам и разделам лингвистики; 

2. www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist – ссылки на ресурсы по лингвистике; 

3. isabase.philol.msu.ru – каталог ссылок по лингвистике, словари; 

4. tied.narod.ru – индоевропейские ресурсы Интернет. 

5. http://yazykoznanie.ru - Языкознание – портал теоретической и прикладной лингвистики  

6. http://www.philology.ru - Русский филологический портал   

7. http://www.zipsites.ru/?n=12 ZipSites.ru - Бесплатная электронная интернет-библиотека 

(См. каталог «Языкознание. Лингвистика. Филология»)  

8.  www.ruscorpora.ru – Корпус русского языка 

9. www.linguistlist.org  

10. http://psycholing.narod.ru/ - Психолингвистика 

11. http://www.philology.msu.ru -  Язык человека 

12. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Электронная научная библиотека 

13. www.gramma.ru - Портал «Культура письменной речи» (работает в рамках портала 

«Русская речь»): 

14. Сайты академических институтов РАН: http://www.ruslang.ru/agens.php?id=divisions; 

http://iling-ran.ru/beta/; http://iling.spb.ru/ 

 

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 

http://yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.zipsites.ru/?n=12/%2807.12.2007%29
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.linguistlist.org/
http://psycholing.narod.ru/
http://www.philology.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=divisions
http://iling-ran.ru/beta/
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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.  
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Работа по написанию 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 

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
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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: д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и практики 

перевода Фомин А. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


