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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.01 «Филология» (профиль: «Зарубежная филология»)

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-1
«Способность использовать основы
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции».

Знать:
а)  основную проблематику  и  об-
ласть  применения  современных
филологических  и  лингвистиче-
ских  исследований;  б)  базовые
термины  и  понятия  филологиче-
ской науки; в) принципы взаимо-
действия  и  взаимного  влияния
(друг на друга) языка и культуры.

Уметь:
а)  идентифицировать,  классифи-
цировать  и  анализировать  языко-
вые  единицы  разных  языковых
уровней (звукового, лексического,
грамматического,  стилистическо-
го);  б)  применять  методологию
лингвистического анализа в зави-
симости от материала, задач и ас-
пектов научного исследования; 
в)  находить  взаимосвязь  между
культурными фактами и их отра-
жением в языке; г) применять по-
лученные  знания  на  практике  в
устных и письменных высказыва-
ниях и при лингвистическом ана-
лизе текстов разных жанров.

Владеть:
а) навыками лингвистического 
анализа языковых единиц на 
уровне языка и в речи; б) пред-
ставлениями о проявлении лин-
гвистических явлений на разных 
уровнях внутренней структуры 
языка; в) способностями филоло-
гического анализа текстов пись-
менной и устной языковой куль-
туры.

ОПК-1
«Способность демонстрировать 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития филологии в
целом и ее конкретной 
(профильной) области».

ОПК-2
«Способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации».

ОПК-3
«Способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории отечественной
литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов».

ОПК-4
«Владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста».



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная  дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины»
(Б.1.Б.8)  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 – Филология. «Основы фило-
логии» входят в программу обучения на дневном и заочном отделениях.

Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  компетенции,
сформированные у студентов за первые два года обучения в процессе освоения
языковедческих  (лингвистических)  дисциплин:  «Введение  в  языкознание»,
«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Основной язык (теоретический и
практический курсы)».

Дисциплина  «Основы  филологии»  подводит  собой  некий  итог  изучению
теории  языка  и  лингвокультуры,  связывая  воедино  также  и  все  предыдущие
теоретические  курсы.  Единственный  базовый  теоретический  курс,  который
изучается после курса «Основы филологии» – «Теоретическая грамматика», ко-
торая учебным планом предусмотрена в 1 семестре 4 курса.

Дисциплина изучается на дневном отделении на  3 курсе в  1 семестре; на
заочном отделении – на 2 курсе в 1 семестре.

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  (объем)  дисциплины  составляет  5 зачетных  единиц
(ЗЕ), 180 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
формы

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 180 180
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
36 –

Аудиторная работа (всего): 36 8
в т. числе: –

Лекции 18 6
Семинары, практические занятия 18 2
Практикумы – –
Лабораторные работы – –

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18
Внеаудиторная работа (всего): – –

В  том  числе,  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

– –

Курсовое проектирование – –



Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
формы

обучения
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем

– –

Творческая работа (эссе) – –
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 163
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен)
36 9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Общие проблемы 
филологии и лингво-
культуры

72 9 9 54 Опрос,
проверка

конспектов,
рефераты и
доклады 

2. История филологии, 
языкознания и 
лингвистических 
учений

72 9 9 54 Опрос,
проверка

конспектов,
рефераты и

доклады



для заочной формы обучения 

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Общие проблемы 
филологии и лингво-
культуры

85,5 3 1 81,5 Опрос,
проверка

конспектов,
рефераты и

доклады
2. История филологии, 

языкознания и 
лингвистических 
учений

85,5 3 1 81,5 Опрос,
проверка

конспектов,
рефераты и

доклады

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Общие проблемы 
филологии и лингво-
культуры

Предмет филологии, место филологии в системе наук. 
Язык и общество. Язык и речь. Язык и мышление. Функции 
языка. Язык как конкретно-историческая категория. Система и
структура языка. Семиотика и лингвосемиотика. Язык как 
знаковая система. Язык как развивающееся явление. В. фон 
Гумбольдт и неогумбольдтианство. Язык и культура. Ф. де 
Соссюр и современное структурное языкознание. Пути раз-
вития современного языкознания. Перспективы современной 
филологической науки. 

2. История филологии, 
языкознания и 
лингвистических 
учений

История филологии и история языкознания. Языкознание на
Древнем  Востоке.  Языкознание  Древней  Индии,  Древней
Греции и Древнего Рима. Языкознание Средних веков, эпохи
Возрождения,  XVII-XVIII вв.  Возникновение  сравнительно-
исторического  языкознания.  Лингвистическая  генеалогия.
Российское  языкознание.  Развитие  теоретического  языкозна-
ния в  XIX веке. Лингвистическая теория В. фон Гумбольдта.
Языкознание конца  XIX – начала  XX в. Ф. де Соссюр и его
лингвистическая теория. Школы и направления в языкознании
ХХ века. Современное языкознание. Отечественное языкозна-
ние в ХХ в. Московская лингвистическая школа. Американ-
ское языкознание в ХХ в. Возникновение и развитие структу-
рализма. Филология и языкознание ХХ – XXI вв.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине



Учебные пособия:
 Кодухов В.И. Общее языкознание: уч. пособие. – 3-е изд. – М., 2010. (НБ КемГУ)
 Пищальникова  В.А.,  Сонин  А.Г.  Общее  языкознание:  уч.  пособие.  –  М.,  2009.  –

(«Высшее профессиональное образование. Языкознание»). (НБ КемГУ)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Общие проблемы филологии и 
лингвокультуры ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4
Экзамен

2. История филологии, языкознания 
и лингвистических учений

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Экзамен

а) типовые вопросы (задания)

Теоретические вопросы на экзамен

Раздел   I  . Общие проблемы филологии и лингвокультуры
1. Предмет изучения филологии. Место филологии в системе наук. 
2. Филология и языкознание: проблемы взаимодействия.
3. Роль и место языка в человеческом обществе.
4. Соотношение, взаимодействие и формы проявления языка и речи.
5. Проблема взаимоотношений мышления и языка.
6. Функции языка в человеческом обществе.
7. Язык как историческое явление. Синхрония и диахрония.
8. Система и структура языка и дисциплины, их изучающие.
9. Объект и предмет исследования лингвосемиотики.
10. Характеристики языка как знаковой системы.
11. Характеристики языка как развивающегося явления.
12. В. фон Гумбольдт и «неогумбольдтианство».
13. Проблема взаимодействия языка и культуры.
14. Ф. де Соссюр и современное структурное языкознание.
15. Пути развития современного языкознания. 
16. Перспективы современной филологии.

Раздел   II  . Общие проблемы филологии и лингвокультуры
1. Периоды развития филологии и языкознания.
2. Характеристика языкознания на Древнем Востоке.
3. Характеристика языкознания в Древней Индии.
4. Характеристика языкознания в Древней Греции.
5. Характеристика языкознания в Древнем Риме.



6. Характеристика языкознания в Средние Века.
7. Характеристика языкознания в эпоху Возрождения.
8. Характеристика языкознания в XVII-XVIII вв.
9. Лингвистическая генеалогия как раздел сравнительного языкознания.
10. Возникновение и развитие сравнительно-историческое языкознания.
11. Характеристика языкознания в Российской империи.
12. Развитие теоретического языкознания в XIX веке.
13. Лингвистическая теория В. фон Гумбольдта.
14. Языкознание конца XIX – начала XX в. 
15. Ф. де Соссюр и его лингвистическая теория. 
16. Школы и направления в языкознании ХХ века.
17. Характеристика современного языкознания и филологии.
18. Характеристика отечественного языкознания в ХХ веке.
19. Характеристика Московской лингвистической школы.
20. Характеристика американского языкознания в ХХ веке.
21. Возникновение и развитие структурализма, его ключевые идеи.
22. Проблемы и идеи филологии и языкознания на рубеже XX-XXI вв.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

 свободное владение теоретическим материалом, логичность и последовательность 
ответа;

 способность лингвистического анализа языковой структуры, установление места 
единиц языка и речи в системе языка;

 знание периодизации и персоналий разных этапов становления языкознания, 
филологии;

 умение объяснить значение базовых терминов и понятий по разделам курса.

в) описание шкалы оценивания

Отметка «отлично» ставится,  если ответ студента соответствует всем трем критериям
оценивания.

Отметка  «хорошо»  ставится,  если  ответ  студента  в  целом  соответствует  всем  трем
критериям оценивания, но имеются несущественные фактические ошибки, которые студент
способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 студент  обнаружил  знания  только  основного  материала,  но  не  усвоил  детали  и

допускает  ошибки  принципиального  характера  по  основным  и  дополнительным
вопросам; 

 справляется  с  вопросами,  предусмотренными  программой,  но  допускает  ошибки  в
ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 студент  не  смог  раскрыть  содержание  теоретических  вопросов  билета,  обнаружены

пробелы в знаниях основного программного материала; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить

самостоятельно; 
 допущены  принципиальные  ошибки  в  ответах  на  основные  и  дополнительные

экзаменационные вопросы.



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

К экзамену допускается студент, изучивший основной материал дисциплины в течение
учебного семестра на семинарских и лекционных занятиях, в также в процессе самостоятель-
ной работы, и выполнивший минимальные требования к уровню освоения знаний. На экза-
мене оценивается общий уровень лингвистической подготовки студента по предмету, его спо-
собность  ориентироваться  в  уровневой  организации  языка  и  её  соотношении с  разделами
языкознания, его понимание базовых явлений и основных проблем современной филологии,
его способность ориентироваться в периодизации современного языкознания.

Итоговым испытанием по предмету является экзамен, на котором студента предлагается
ответить  на  два  теоретических  вопроса  (один  –  по  разделу  общих  проблем  языкознания,
второй  –  характеристика  одного  из  периодов  развития  языкознания).  Итоговая  оценка
выводится  из  суммы  отметок  по  двум  вопросам.  Студент,  свободно  ориентирующийся  в
материале,  получает  оценку  «отлично».  При  незначительных  затруднениях,  устранимых  с
помощью наводящих вопросов, студент оценивается «хорошо». При наличии существенных
пробелов во владении материалом студент получает «удовлетворительно». Если студент не в
состоянии  анализировать  теоретические  аспекты  предмета  «Основы  филологии»,  то  ему
выставляется отметка «неудовлетворительно».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Кодухов В.И. Общее языкознание: уч. пособие. – 3-е изд. – М., 2010.
2. Пищальникова  В.А.,  Сонин  А.Г.  Общее  языкознание:  уч.  пособие.  –  М.,  2009.  –

(«Высшее профессиональное образование. Языкознание»).

б) дополнительная учебная литература:

1. Гируцкий А.А.,  Камлевич Г.А. Общее языкознание: практикум: уч.  пособие. – Минск,
2008.

2. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций: уч. пособие. –
М., 2009.

3. Зеленецкий А.Л. Введение в общее и частное языкознание: наиболее трудные темы курса.
– М., 2009. – («Лингвистика и межкультурная коммуникация»; «Золотая серия»).

4. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: уч.
пособие. – М., 2004.

5. Михалёв А.Б.  Общее языкознание. История языкознания: путеводитель по лингвистике:
конспект-справочник. – 2-е изд. – М., 2007.

6. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание: уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М., 2007. – («Лингвистика и межкультурная коммуникация»; «Золотая серия»).

7. Рождественский Ю.В. Общая филология. – М., 1996.

в) справочная литература:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: URSS, 2010. – 571 с.
2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник по русскому языку: словарь лингвистиче-

ских терминов. – М.: Оникс; Мир и Образование, 2003. – 623 с.



3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. –
М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 688 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины

1. Русский филологический портал. – URL: http://www.philology.ru 
2. Wikipedia (русский, немецкий, английский порталы)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная  работа  студентов  –  важный  этап  всех  видов  работы,  ее  функция  –
усвоение, закрепление учебного материала, превращение полученной информации в знания,
переработка  их  в  устойчивые навыки,  умения.  Самостоятельная  работа  проявляется  как  в
самостоятельной подготовке к семинарским занятиям и проработке лекционного материала,
так и в самостоятельном изучении некоторых тем курса и подготовке реферативных докладов
на отдельные семинарские занятия по заданию преподавателя.

При подготовке к семинарскому занятию студентам обязательно нужно конспектировать
прочитанное.  Для  упрощения  проработки  изучаемой  теории  следует  разделить  читаемые
параграфы учебных пособий на логически законченные части, попытаться сформулировать
главный  тезис  каждой  части,  его  аргументацию.  Если  запись  не  сочетается  с  умственной
работой, то она, как правило, не запоминается. Если же материал осмысливается, формируется
своими  словами,  то  происходит  процесс  усвоения,  превращения  усвоения,  превращения
информации в знания, память при этом функционирует активнее.

При  самостоятельной  работе  над  теоретическим  материалом  студенту  следует
обязательно  завести  и  пополнять  словарь  филологических  терминов.  Это  помогает  как  в
создании активного научного словарного запаса, который облегчит подготовку к очередному и
последующим практическим (семинарским) занятиям, так и в структурировании данной темы
и более четком планировании своего ответа на семинаре (в последующем – на экзамене).

На практических занятиях студент должен быть всегда активным, постоянно работать,
следить за ходом мысли отвечающего, замечать новое, подмечать и исправлять ошибки, уметь
дополнить и уточнить ответ сокурсника. При этом в памяти студента происходит повторная
отработка материала и  его  окончательное запоминание.  Обязательно на  семинарах следует
записывать в тетрадь всё новое, что услышит студент, и прояснять все трудные моменты и
проблемные места, возникшие при изучении данной темы. В крайних случаях свои разъясне-
ния должен дать преподаватель дисциплины.

В ходе всего учебного процесса студент обязательно должен прорабатывать лекционные
материалы,  причем  перечитывать  материал  следует  дома  непосредственно  после  записи
очередной лекции, поскольку лекционный курс по дисциплине «Основы филологии» построен
таким образом, что каждая последующая лекция, как правило, непосредственно опирается на
теоретические  постулаты,  рассматриваемые  в  предыдущей  лекции.  Если  студент  не
проработал  или  недопонял  содержание  предыдущей  лекции,  то  вполне  могут  возникнуть
проблемы с понимаем последующей/-щих лекции/лекций.

Некоторые лекции привязаны к определенным темам, рассматриваемым на семинарских
занятиях,  и  предшествуют им,  с  тем  чтобы ввести  студентов  в  круг  проблем,  на  которые



следует обратить внимание при изучении данной темы. Лекции, которые читаются в течение
семестра,  студентам  нужно  обязательно  прорабатывать,  осмыслять,  расширять  за  счет
самостоятельного изучения основной и дополнительной литературы по данной теме. В случае
возникновения  проблем  с  понимаем  содержания  лекции  обязательно  нужно  обращаться  с
соответствующими вопросами к преподавателю.

В целом нужно отметить, что самостоятельная внеаудиторная и аудиторная работа сту-
дентов принесет желаемые высокие результаты только при воспитании высокой требователь-
ности к себе и ответственности,  а  семинарские и лекционные занятия будут только в том
случае эффективными, если им будет предшествовать большая самостоятельная работа всех
студентов.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем

Лекционный  курс  сопровождается  презентацией  слайдов  в  электронном  формате
«Microsoft  PowerPoint»  с  расширением  «ppt(x)»,  для  чего  требуется  компьютер  с
операционной  системой  «Windows XP»  или  «Windows 7»  и  с  установленной  программой
«Microsoft Office» версии 2003 или 2007, а также специальный интерактивный экран.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения лекций необходима большая аудитория (на 50 человек) с компьютером и
интерактивным экраном.  Для  семинарских  занятий  требуется  большая  аудитория  на  15-20
посадочных мест.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная
программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель: канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии Р.Д. Керимов, 
к.ф.н., доц. Шишигин К.А.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена



строка  для  указания  часов,  проводимых  в  активной  и  интерактивной  формах  обучения,
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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