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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы «Русский язык (юридическая и документная
лингвистика)»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-1 Способность  к  абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

знать методы  анализа,  способы
получения  и  обобщения
филологической информации;
уметь осуществлять  поиск
необходимой  лингвистической
информации;  воспринимать,
анализировать  и  обобщать
полученную информацию; ставить
цель в изучении лингвистической
дисциплины  и  выбирать  пути  ее
достижения;  организовать
деятельность  по
профессиональному
самоусовершенствованию;
владеть культурой  научного
филологического  мышления;
владеть  навыками
самостоятельной работы

ОПК-3 Способность  демонстрировать
знания  современной  научной
парадигмы  в  области  филологии  и
динамики  ее  развития,  системы
методологических  принципов  и
методических  приемов
филологического исследования

       знать, понимать  и  глубоко
осмысливать  философские
концепции  в  области  филологии,
место  гуманитарных  наук  и  роль
филологии в разработке научного
мировоззрения;  знать
современную  научную  парадигму
в области филологии и динамику
ее  развития;  систему
методологических  принципов  и
методических  приемов
филологического  исследования;
иметь  углубленные  знания  в
избранной области филологии;

уметь: использовать
фундаментальные  знания  по
филологии  в  сфере
профессиональной деятельности;

применять  концепции,
разрабатываемые в классической и
современной  филологии  для
анализа  языковых  процессов,
текстов,  литературных
произведений,  разных  видов



коммуникации;
владеть: основами

методологии  научного  познания
при  изучении  различного  вида
текстов  и  коммуникаций;
методами  и  приемами  речевого
воздействия  в  различных  сферах
коммуникации;

приемами  представления
знания,  разнообразными
методиками  анализа  языковых
процессов,  текстов,  литературных
произведений,  разных  видов
коммуникации.

ПК-1 Владение  навыками
самостоятельного  проведения
научных  исследований  в  области
системы  языка  и  основных
закономерностей
функционирования  фольклора  и
литературы  в  синхроническом  и
диахроническом  аспектах,  в  сфере
устной,  письменной и виртуальной
коммуникации

знать  теоретические
положения  и  концепции
филологических  наук,  способы
анализа, интерпретации, описания
и  оценки  языковых  процессов,
текстов,  художественного
произведения,  разных  форм
коммуникаций;

уметь применять  их  в
собственной  научно-
исследовательской деятельности;

владеть навыками  анализа  и
интерпретации  языкового
материала,  текста,
художественного  произведения,
разных форм коммуникаций.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина (модуль) Филология в системе современного гуманитарного
знания относится  к  общенаучному  циклу,  базовой  части  ФГОС-3  по
направлению подготовки ВО 45.04.01 – Филология.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): ОК-6, ПК-1, ПК-4.

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе в 1 и 2 семестрах.

Курс «Филология в системе современного гуманитарного знания» обладает
своим особым содержанием и, кроме того, имеет целый ряд выходов на другие
дисциплины  лингвистического  цикла.  Для  изучения  дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней
общеобразовательной  школе  и  в  результате  освоения  дисциплин  ООП
подготовки бакалавра филологии «Введение в языкознание» (Б.2.Б.4.), «Общее
языкознание» (Б.2.В.1.), «Современный русский язык» (Б.3.Б.2.). «Стилистика и
культура  речи  русского  языка»  (Б.3.Б.7),  «Практикум  по  стилистике  текста»
(Б.3.Б.5.1), «Проблемы речевого жанроведения» (Б.3.ДВ.1.1).

Курс «Филология в системе современного гуманитарного знания» предваряет



изучение дисциплин «Деловое письмо и редактирование текста» (М.1.  ДВ.1.),
«Документоведение и делопроизводство» (М.2. В.5.),  Лингвоконфликтология и
этика  деловой  коммуникации  (М.2  В.  ОД.1)  Лингвоперсонология  деловой
коммуникации (М.2 В. ДВ.2), Юридический перевод ((М.2 В. ДВ.3) и др.

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  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 (модуля) составляет 6 зачетных
единиц (ЗЕ), 216 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 69 18
в т. числе:

Лекции 0
Семинары, практические занятия 69
Практикумы - 18
Лабораторные работы -
Контрольная работа 2
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4

Внеаудиторная работа (всего): 111
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
8

Групповая, индивидуальная консультация и
иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

2

Творческая работа (доклад) 10
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 111 185
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
 Зачет  (1
семестр)
Экзамен  36

Зачет  (1
семестр)
Экзамен  13



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

часов
(2 семестр)

часов

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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. Филология  в  кругу
смежных  наук.
Гуманитаристика  как
особый раздел знаний

8 8 Подготовка
к
семинарско
му занятию

Устный  опрос,
проверка
конспектов

2. Смена  научных
парадигм как принцип
развития науки.  Новая
научная  парадигма  в
лингвистике 

8 8 Подготовка
к
семинарско
му занятию

Устный опрос, 
письменная
работа

3. Междисциплинарность
современной
филологии  и
экспансионизм  как  ее
результат

16 16 Подготовка
докладов  и
к
коллоквиум
у 

Коллоквиум,
доклады

4 Гуманитаристика  и
естественные науки

4 4 Подготовка
докладов

Доклады  и
обсуждения

5 Прагмалингвистика  и
теория речевых актов

8 8 Подготовка
к
семинарско
му
занятию;
Изучение
научной
литературы
по  теме,
составлени
е

Устный  опрос,
проверка
конспектов



№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

конспектов
– 3 ч

6 Коммуникативная
лингвистика

10 Подготовка
к
семинарско
му
занятию;
Изучение
научной
литературы
по  теме,
составлени
е
конспектов
– 3 ч

Доклады  и
обсуждения

7 Когнитивная  и
аксиологическая
лингвистика 

4 Подготовка
к
семинарско
му
занятию;
Изучение
научной
литературы
по  теме,
составлени
е
конспектов
– 3 ч

Устный  опрос,
проверка
конспектов

8 Лингвистический
интерпретационизм

9 Подготовка
к
семинарско
му
занятию;
Изучение
научной
литературы
по  теме,
составлени
е
конспектов
– 3 ч

Доклады  и
обсуждения



для заочной формы обучения 

№п/п
Раздел

дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельная 
работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические занятия

1. Филология в кругу смежных
наук.  Гуманитаристика  как
особый раздел знаний

2 Подготовка  к
семинарскому
занятию

2. Смена научных парадигм
как  принцип  развития
науки.  Новая  научная
парадигма в лингвистике 

2 Подготовка  к
семинарскому
занятию

3. Междисциплинарность
современной  филологии  и
экспансионизм  как  ее
результат

4 Подготовка
докладов  и  к
коллоквиуму 

4 Гуманитаристика  и
естественные науки

2 Подготовка
докладов

5 Прагмалингвистика  и
теория речевых актов

2 Подготовка  к
семинарскому
занятию;
Изучение
научной
литературы по
теме,
составление
конспектов–  3
ч

6 Коммуникативная
лингвистика

2 Подготовка  к
семинарскому
занятию;
Изучение
научной
литературы по
теме,
составление
конспектов–  3
ч

7 Когнитивная  и
аксиологическая
лингвистика 

2 Подготовка  к
семинарскому
занятию;
Изучение
научной
литературы по
теме,
составление
конспектов–  3



№п/п
Раздел

дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельная 
работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические занятия

ч
8 Лингвистический

интерпретационизм
2 Подготовка  к

семинарскому
занятию;
Изучение
научной
литературы по
теме,
составление
конспектов–  3
ч

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Раздел 1. Филология  в 
кругу смежных наук. 
Гуманитаристика как 
особый раздел знаний.

Содержание семинарских занятий 
1.1. Филология в кругу 

смежных наук.
Цели  и  задачи  курса  «Филология  в  системе

современного  гуманитарного  знания».  Филология  как
особая области гуманитарного знания, объект и предмет
филологии,  ее  состав,  соотношение  внутренней  формы
термина  и  его  сущностного  наполнения.  Смежные
области знания.

1.2 Гуманитаристика как 
особый раздел знаний.

Этапы  формирования  гуманитаристики  в
европейской  науке.  Тексты  и  человек  –  то  общее,  что
объединяет разные науки в единую группу гуманитарных
наук.  Соотношение  внутренней  формы  термина  и  его
сущностное  наполнение.  Дисциплины,  составляющие
гуманитаристику,  сопоставление  их  предметов
исследования. 

2 Раздел  2.  Новая
научная парадигма. Смена
научных  парадигм  как
принцип  развития  науки.
Новая  научная  парадигма
в лингвистике. 

Содержание семинарских занятий
2.1. Общий принцип развития 

научного знания.
Смена  научных  парадигм  как  принцип  развития

науки  и  причина  научных  революций  (кардинальных
перестроек) в системах научных знаний, определяющих



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

состояние тех или иных конкретных наук и уровень их
развития.  Взгляды  американского  философа  науки Т.
 (Томас  Самуэль)  Куна   в  книге  «Структура  научных
революций». 

2.2. Смена научных парадигм в 
лингвистике как путь 
развития европейского 
языкознания.

Научные  парадигмы  в  лингвистике  и  их  смена:
Платон  (первый  великий  спор  -  о  природе  имен);
Аристотель;  стоики;  Александрийская  грамматика
(второй  великий  спор  -  об  аналогии  и  аномалии);
Всеобщая  Рациональная  Грамматика  Пор-Рояль;  идея
несовершенства  естественного  языка  и
лингвоконструирование  как  попытка  выхода  из  этой
ситуации;  сравнительно-историческое  языкознание  как
становление «научного» этапа; структурализм.

2.3. Новая научная парадигма в 
филологии

Смена  научной  парадигмы  в  лингвистике  с
системоцентрических позиций на антропоцентрические.
Взгляды  Е.  С.  Кубряковой  на  развитие  лингвистики.
Предложенные  ею  принципы:  антропоцентризм,
функционализм, экспансионизм, экспланатарность.

3. Раздел  3.
Междисциплинарность
современной  филологии  и
экспансионизм  как  ее
результат. 

Содержание семинарских занятий
3.1. Экспансионизм современной

лингвистики: дисциплины 
на стыке разных наук.

Основные  принципы  «сдвоенных»  наук:
социолингвистика,  психолингвистика,  когитология,
лингвокультурология,  этнокультурология,
юрислингвистика.  Прагмалингвистика.  Дискурсивный
метод.

3.2. Расширение объектной и
предметной  сферы
современной лингвистики.

Изучение  разговорной  речи.  Речевое  жанроведение,
теория естественной письменной речи.

3.3. Антиномии  «Язык  и
речь», «язык и мышление» и
их взаимодействие. 

Лингвистика,  менталингвистика,
лингвоперсонология.  Методы  психолингвистического
эксперимента  при исследовании языковых личностей  и
особенностей  национальных  менталитетов(«русская
языковая личность» и др.). 

4. Раздел 4. 
Гуманитаристика и  
естественные науки

Содержание
семинарских занятий

4.1. Гуманитаристика  и
естественные  и  точные
науки – общее и различное.

Специфика  объектов  и  методов  в  гуманитарных  и
естественных  науках (онтологический  и
гносеологический  аспекты).  Пересечения  и
взаимоисключения.

4.2. Гуманитарные,
естественные  и  точные
науки  в  аспекте
взаимовлияния.

Возможности  взаимодействия  гуманитарных,
естественных  и  точных  наук  и  реализация  этих
возможностей на современном этапе.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

5. Раздел 5. 
Прагмалингвистика и 
теория речевых актов

Содержание 
семинарских занятий

5.1 Речевой  акт  как
основная  адресованная
единица общения

Теория речевых актов как центр прагмалингвистики.
Дж.  Ости  и  Дж.  Сёрль  –  основоположники  теории
речевых актов. Параметры классификации речевых актов
Сёрля.  Прямые  и  косвенные  речевые  акты.  Косвенные
конвенциональные  и  ситуативно-контекстуальные
речевые акты. Понятие коммуникативного акта. 

5.2 Перформативное
высказывания.

Понятие  перформативности  высказывания  и
перформативного  глагола  –  перформатива.  Основная
форма перформативного предиката и ее грамматические
эквиваленты.  Понятие  перформативности.  Факторы
снятия  перформативности  с  высказывания.
Интенциональное  значение  перформативного
высказывания  и  его  иллокутивная  функция.  Строение
перформативного высказывания.

5.3 Способы  выражения
перформативности.

Перформативность высказывания и перформативная
гипотеза.  Типизированные  способы  выражения
перформативности  в  прямых  и  косвенных
конвенциональных  речевых  актах.  Понятие
коммуникативно-семантической  группы.  Ограничения
способов  выражения  перформативности  речевых актов,
интенциональным  значением  коммуникативно-
семантической группы, типизированностью ситуации.

5.4 Директивные  речевые
акты

Явление  побудительности.  Роль  императива  как
грамматической  формы  выражения  побуждения.
Номинации  побудительных  речевых  интенций  и
соответствующие ЛСГ.  Основные директивные речевые
акты.  Схема  поля  побудительности.  Коммуникативно-
семантическая группа просьбы.

6. Раздел 6. 
Коммуникативная 
лингвистика

. 

Содержание 
семинарских занятий

6.1 Понятие общения. Виды
общения. 

Виды  общения.  Общение  контактное  /  дистантное,
непосредственное  /  опосредованное,  устное  /
письменное, диалогическое / монологическое, публичное
/  массовое,  частное  /  официальное,  кооперативное  /
конфликтное.  Информативное  и  фатическое  общение.
Нарративный и коммуникативный текстовые режимы.

6.2 Коммуникативная
ситуация.

Понятие  ситуации.  Социальная  и  коммуникативная
ситуация.  Компоненты коммуникативной ситуации и ее
фазы. Адресант и адресат; тема, мотив и цель. Замысел
(интенция);  статусы  и  роли  коммуникантов.  Место  и
время общения. Роль социума и этноса.

6.3 Единицы общения Высказывание  и  дискурс  как  единицы  общения.
Соотношение  предложения  и  высказывания.
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Структурное и семантическое  устройство предложения.
Механизмы предикации, референции и актуализации для
перевода предложения в высказывание. Модус и дейксис
высказывания.  Интенциональный  план  высказывания.
Текст и дискурс как синтаксическая и коммуникативная
единицы.

6.4 Принципы  и  постулаты
общения.

Кооперативное  и  конфликтное  общение.  Принцип
кооперации П. Грайса.  Принцип вежливости Дж. Лича.
Стратегии и тактики общения. Принцип толерантности.

6.5 Фактор адресата Роль  адресата  в  текстопорождении.  Адресат
реальный  и  гипотетический;  обобщенный  и
прогнозируемый;  массовый;  публичный
конкретизируемый;  конкретный единичный;  Косвенный
(вторичный) адресат. Роль наблюдателя.

7. Раздел 7. Когнитивная и 
аксиологическая 
лингвистика

Содержание 
семинарских занятий

7.1 Основные  понятии
когнитивной лингвистики.

Понятие «картина мира». Концептуальная и языковая
картина мира. 

7.2 Аксиологическая
лингвистика. 

Основные  понятия  аксиологии.  Аксиологическая
лингвистика.  Система  ценностей  и  их  языковая
репрезентация.

8. Раздел 8. Лингвистический
интерпретационизм

Содержание 
семинарских занятий

8.1 Интерпретация и теория 
коммуникации. 

Модель коммуникативного процесса и место текста в
коммуникативной  цепочке.  Автороцентричность  и
адресатоцентричность  модели.  Модель
интерпретационного  процесса  и  факторы,
детерминирующие  вариативность  интерпретационного
результата

8.2 Интерпретация  и
феномен  множественности
интерпретации. 

Множественность интерпретации в истории научной
мысли.  Интерпретация  как  реконструкция  авторского
смысла (герменевтика). Интерпретационное поле текста.
Моноцентрическое  и  полицентрическое
интерпретационное поле.  Единицы интерпретационного
поля.  Смысловая версия как результат  лингвистической
интерпретации текста

8.3 Лингвоперсонологическ
ая  модель  вариативно-
интерпретационного
функционирования текста.

Интерпретация  как  рецептивная  деятельность
языковой  личности.  Персонологическая  позиция
интерпретации.  Сильная  и  слабая  позиции
интерпретации.

8.4 Стратегии
интерпретации.

Вариативность  интерпретирующих  персонотекстов
как  результат  вариативности  интерпретационных
стратегий. Холистическая и элементаристская стратегии
интерпретации, языковая и метаязыковая, семантическая
и  прагматическая,  стратегия  языкового  доверия  и
языкового скепсиса, копиальная и креативная, игровая и
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неигровая стратегии интерпретации текста. 

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

Самостоятельная  работа  по  курсу  «Филология  в  системе  современного
гуманитарного знания» включает в себя такие виды деятельности, как:

1. подготовка  к  практическим  занятиям  (конспектирование,  выполнение
упражнений, создание презентации); 

2. подготовка к коллоквиуму;
3. подготовка докладов;
4. подготовка к зачету;
5. подготовка к экзамену.

Вид работы Количество часов
1. Подготовка  к  практическим  занятиям

работам 
35х2=70 часов

2. Подготовка к коллоквиуму 9
3. Подготовка докладов 10
4. Подготовка к зачету 20
5 Подготовка к экзамену 36

Итого: 147

Подготовка к практическим занятиям

Время и условия проведения, система оценок
По  курсу  «Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания»

запланировано 35 практических занятий. Самостоятельная подготовка к каждому
из них включает:  1) изучение теоретического материала,  2) составление план-
конспектов;  3)  выполнение  заданий;  4)  написание  докладов.  Планы
практических занятий и задания к ним составлены Л.Г. Ким и Н.Б. Лебедевой и
имеются  на  кафедре  русского  языка  и  кафедре  стилистики  и  риторики.  Раз
неделю  проводится  одно  практическое  занятие  (см.  тематический  план).  Все
виды  активной  деятельности  студента  на  занятии  (развернутые  ответы  на
вопросы, дополнения к ответам одногруппников, выполнение лингвистических
заданий)  оцениваются  преподавателем  и  учитываются  при  выставлении
промежуточной аттестации и допуске студентов к зачету.

Критерии оценки 

№ Вид деятельности баллы
1. Посещение  занятия  и  активное  участие  в  работе  группы:  развернутый

аргументированный  теоретический  ответ  и  безошибочное  выполнение
5



лингвистических заданий
2. Посещение  занятия  и  участие  в  групповой  работе  в  виде  дополнений  к

ответам  одногруппников,  вопросов,  выполнение  частных  лингвистических
задач

3

3. Посещение занятия и выполнение частных лингвистических заданий 1
4. Выступление с докладом 10

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Филология в кругу смежных 
наук.

ОК-1
знать методы анализа, способы получения
и  обобщения  филологической
информации;
уметь осуществлять  поиск  необходимой
лингвистической  информации;
воспринимать, анализировать и обобщать
полученную информацию; ставить цель в
изучении лингвистической дисциплины и
выбирать  пути  ее  достижения;
организовать  деятельность  по
профессиональному
самоусовершенствованию;

владеть культурой  научного
филологического  мышления;  владеть
навыками самостоятельной работы.

Зачет
опрос

2. Гуманитаристика как особый 
раздел знаний.

ОК-1
знать методы анализа, способы получения
и  обобщения  филологической
информации;
уметь осуществлять  поиск  необходимой
лингвистической  информации;
воспринимать, анализировать и обобщать
полученную информацию; ставить цель в
изучении лингвистической дисциплины и
выбирать  пути  ее  достижения;
организовать  деятельность  по
профессиональному
самоусовершенствованию;

владеть культурой  научного
филологического  мышления;  владеть
навыками самостоятельной работы.

Зачет
опрос

3. Общий принцип развития 
научного знания.

ОПК-3
знать  теоретические  положения  и
концепции  филологических  наук,
способы  анализа,  интерпретации,
описания и оценки языковых процессов,
текстов,  художественного  произведения,
разных форм коммуникаций;
уметь применять  их  в  собственной
научно-исследовательской деятельности;

владеть навыками  анализа  и
интерпретации  языкового  материала,
текста,  художественного  произведения,

Зачет
опрос
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разных форм коммуникаций.

4. Смена научных парадигм в 
лингвистике как путь развития 
европейского языкознания.

ПК-1
знать, понимать  и  глубоко  осмысливать
философские  концепции  в  области
филологии,  место  гуманитарных  наук  и
роль  филологии  в  разработке  научного
мировоззрения;  знать  современную
научную парадигму в области филологии
и  динамику  ее  развития;  систему
методологических  принципов  и
методических  приемов  филологического
исследования; иметь углубленные знания
в избранной области филологии;
уметь: использовать  фундаментальные
знания  по  филологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
применять концепции, разрабатываемые в
классической  и  современной  филологии
для анализа языковых процессов, текстов,
литературных  произведений,  разных
видов коммуникации;
владеть: основами методологии научного
познания при изучении различного вида
текстов  и  коммуникаций;  методами  и
приемами  речевого  воздействия  в
различных сферах коммуникации;
приемами  представления  знания,
разнообразными  методиками  анализа
языковых  процессов,  текстов,
литературных  произведений,  разных
видов коммуникации.:

опрос
проверка

план-
конспектов

5. Новая научная парадигма в 
филологии

ПК-1
знать, понимать  и  глубоко  осмысливать
философские  концепции  в  области
филологии,  место  гуманитарных  наук  и
роль  филологии  в  разработке  научного
мировоззрения;  знать  современную
научную парадигму в области филологии
и  динамику  ее  развития;  систему
методологических  принципов  и
методических  приемов  филологического
исследования; иметь углубленные знания
в избранной области филологии;
уметь: использовать  фундаментальные
знания  по  филологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
применять концепции, разрабатываемые в
классической  и  современной  филологии
для анализа языковых процессов, текстов,
литературных  произведений,  разных
видов коммуникации;
владеть: основами методологии научного
познания при изучении различного вида
текстов  и  коммуникаций;  методами  и
приемами  речевого  воздействия  в
различных сферах коммуникации;
приемами  представления  знания,
разнообразными  методиками  анализа
языковых  процессов,  текстов,
литературных  произведений,  разных
видов коммуникации.:

обсужден
ие,  проверка
план-
конспектов
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6. Экспансионизм современной 
лингвистики: дисциплины на 
стыке разных наук.

ОПК-3
знать  теоретические  положения  и
концепции  филологических  наук,
способы  анализа,  интерпретации,
описания и оценки языковых процессов,
текстов,  художественного  произведения,
разных форм коммуникаций;
уметь применять  их  в  собственной
научно-исследовательской деятельности;
владеть навыками  анализа  и
интерпретации  языкового  материала,
текста,  художественного  произведения,
разных форм коммуникаций.

доклады,
обсужден

ие

7. Расширение  объектной  и
предметной  сферы  современной
лингвистики.

ОК-1
знать методы анализа, способы получения
и  обобщения  филологической
информации;
уметь осуществлять  поиск  необходимой
лингвистической  информации;
воспринимать, анализировать и обобщать
полученную информацию; ставить цель в
изучении лингвистической дисциплины и
выбирать  пути  ее  достижения;
организовать  деятельность  по
профессиональному
самоусовершенствованию;
владеть культурой  научного
филологического  мышления;  владеть
навыками самостоятельной работы.

проверка
конспектов,
опрос

8. Антиномии  «Язык  и  речь»,
«язык  и  мышление»  и  их
взаимодействие  в  научных
направлениях. 

ОК-1
знать методы анализа, способы получения
и  обобщения  филологической
информации;
уметь осуществлять  поиск  необходимой
лингвистической  информации;
воспринимать, анализировать и обобщать
полученную информацию; ставить цель в
изучении лингвистической дисциплины и
выбирать  пути  ее  достижения;
организовать  деятельность  по
профессиональному
самоусовершенствованию;

владеть культурой  научного
филологического  мышления;  владеть
навыками самостоятельной работы.

проверка
конспектов,
опрос

9. Гуманитаристика  и
естественные  и  точные  науки  –
общее и различное.

ПК-1
знать, понимать  и  глубоко  осмысливать
философские  концепции  в  области
филологии,  место  гуманитарных  наук  и
роль  филологии  в  разработке  научного
мировоззрения;  знать  современную
научную парадигму в области филологии
и  динамику  ее  развития;  систему
методологических  принципов  и
методических  приемов  филологического
исследования; иметь углубленные знания
в избранной области филологии;
уметь: использовать  фундаментальные
знания  по  филологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
применять концепции, разрабатываемые в

доклады,
обсуждение



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

классической  и  современной  филологии
для анализа языковых процессов, текстов,
литературных  произведений,  разных
видов коммуникации;
владеть: основами методологии научного
познания при изучении различного вида
текстов  и  коммуникаций;  методами  и
приемами  речевого  воздействия  в
различных сферах коммуникации;

приемами  представления  знания,
разнообразными  методиками  анализа
языковых  процессов,  текстов,
литературных  произведений,  разных
видов коммуникации.:

10. Гуманитарные, естественные
и  точные  науки  в  аспекте
взаимовлияния.

ПК-1
знать, понимать и глубоко осмысливать 
философские концепции в области 
филологии, место гуманитарных наук и 
роль филологии в разработке научного 
мировоззрения; знать современную 
научную парадигму в области филологии 
и динамику ее развития; систему 
методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования; иметь углубленные знания 
в избранной области филологии;
уметь: использовать фундаментальные 
знания по филологии в сфере 
профессиональной деятельности;
применять концепции, разрабатываемые в
классической и современной филологии 
для анализа языковых процессов, текстов,
литературных произведений, разных 
видов коммуникации;
владеть: основами методологии научного 
познания при изучении различного вида 
текстов и коммуникаций; методами и 
приемами речевого воздействия в 
различных сферах коммуникации;

приемами представления знания, 
разнообразными методиками анализа 
языковых процессов, текстов, 
литературных произведений, разных 
видов коммуникации.:

доклады,
обсуждение

11. Прагмалингвистика и теория
речевых актов

ОК-1
знать методы анализа, способы получения
и обобщения филологической 
информации;
уметь осуществлять поиск необходимой 
лингвистической информации; 
воспринимать, анализировать и обобщать 
полученную информацию; ставить цель в 
изучении лингвистической дисциплины и
выбирать пути ее достижения; 
организовать деятельность по 
профессиональному 
самоусовершенствованию;
владеть культурой научного 
филологического мышления; владеть 
навыками самостоятельной работы

Экзамен
проверка

конспектов,
опрос



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

12. Коммуникативная
лингвистика

ПК-1
знать, понимать  и  глубоко  осмысливать
философские  концепции  в  области
филологии,  место  гуманитарных  наук  и
роль  филологии  в  разработке  научного
мировоззрения;  знать  современную
научную парадигму в области филологии
и  динамику  ее  развития;  систему
методологических  принципов  и
методических  приемов  филологического
исследования; иметь углубленные знания
в избранной области филологии;
уметь: использовать  фундаментальные
знания  по  филологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
применять концепции, разрабатываемые в
классической  и  современной  филологии
для анализа языковых процессов, текстов,
литературных  произведений,  разных
видов коммуникации;
владеть: основами методологии научного
познания при изучении различного вида
текстов  и  коммуникаций;  методами  и
приемами  речевого  воздействия  в
различных сферах коммуникации;
приемами представления знания, 
разнообразными методиками анализа 
языковых процессов, текстов, 
литературных произведений, разных 
видов коммуникации.:

Экзамен
проверка

конспектов,
опрос;

доклад

13. Когнитивная  и
аксиологическая лингвистика

ОПК-3
знать  теоретические  положения  и
концепции  филологических  наук,
способы  анализа,  интерпретации,
описания и оценки языковых процессов,
текстов,  художественного  произведения,
разных форм коммуникаций;
уметь применять  их  в  собственной
научно-исследовательской деятельности;
владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, художественного произведения, 
разных форм коммуникаций.

Экзамен;
проверка

конспектов,
опрос;

14. Лингвистический
интерпретационизм

ОПК-3
знать теоретические положения и 
концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых процессов, 
текстов, художественного произведения, 
разных форм коммуникаций;
уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской деятельности;
владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, художественного произведения, 
разных форм коммуникаций

Экзамен
проверка

конспектов,
опрос;



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет, экзамен 
Типовые вопросы к зачету

1.  Филология как  особая область гуманитарного знания,  объект и предмет
филологии, ее состав.

2. Соотношение внутренней формы термина «филология» и его сущностного
наполнения. Смежные области знания.

3.  Этапы  формирования  гуманитаристики  в  европейской  науке.  Тексты  и
человек  –  то  общее,  что  объединяет  разные  науки  в  единую  группу
гуманитарных наук.

4.  Соотношение внутренней формы термина «гуманитарные науки»  и его
сущностное  наполнение.  Дисциплины,  составляющие  гуманитаристику,
сопоставление их предметов исследования.

5.  Смена  научных  парадигм  как  принцип  развития  науки.  Взгляды
американского философа науки Т.  Куна.

6. Научные парадигмы в лингвистике и их смена: Платон (первый великий
спор  -  о  природе  имен);  Аристотель;  стоики;  Александрийская  грамматика
(второй великий спор - об аналогии и аномалии).

7.  Научные парадигмы в лингвистике и их смена: Всеобщая Рациональная
Грамматика  Пор-Рояль;  идея  несовершенства  естественного  языка  и
лингвоконструирование  как  попытка  выхода  из  этой  ситуации;  сравнительно-
историческое языкознание как становление «научного» этапа; структурализм.

8. Смена научной парадигмы в лингвистике с системоцентрических позиций
на антропоцентрические. Принципы новой научной парадигмы

9.  Экспансионизм современной лингвистики: дисциплины на стыке разных
наук: лингвокультурология, этнокультурология, юрислингвистика.

10. Расширение объектной и предметной сферы современной лингвистики.
Изучение  разговорной  речи.  Речевое  жанроведение,  теория  естественной
письменной речи.

11.  Антиномии «язык и речь»,  «язык и мышление» и  их взаимодействие.
Лингвистика, менталингвистика, 

12. Лингвоперсонология. Методы психолингвистического эксперимента при
исследовании языковых личностей и особенностей национальных менталитетов.

13. Прагмалингвистика, дикурсивный метод.
14.  Гуманитаристика,  естественные  и  точные  науки  –  общее  и  различное.

Специфика  объектов  и  методов  в  гуманитарных  и  естественных  науках
(онтологический и гносеологический аспекты).

15. Гуманитарные, естественные и точные науки в аспекте взаимовлияния. 
1)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии оценивания

Итоговый  контроль  проводится  в  форме зачета  (в  зимнюю сессию).  До
зачета допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и



успешно справившиеся со всеми контрольными точками.
Зачет проводится в устной форме по билетам. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ

По  курсу  «Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания»
итоговой формой контроля в зимнюю сессию является зачет. Для выставления
итоговой  оценки  производится  суммирование  всех  рейтинговых  баллов,
набранных магистрантом (как в течение семестра, так и на зачете).

Перевод  балльных  оценок  в  академические  отметки  «зачтено»  и  «не
зачтено» производится по следующей шкале:

1)  «Зачтено» –  от  60  до  100  баллов.  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.

2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса не
освоено,  необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,
выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки,  дополнительная
самостоятельная  работа  над  материалом  курса  не  приведет  к  существенному
повышению качества выполнения учебных заданий.

Типовые вопросы к экзамену

1. Современная  коммуникативно-прагматическая  концепция  языка.  На  чем
основывается  коммуникативно-прагматический  подход  к  изучению
языковых единиц?

2. Соотношение понятий язык и речь,  высказывание и предложение, текст и
дискурс.  Почему  дискурс  является  одним  из  ключевых  понятий  в
коммуникативной лингвистике?

3. Высказывание  в  коммуникативно-прагматическом  аспекте.  Значение  и
смысл  высказывания.  Логико-семантическая  организация  высказывания.
Импликация и пресуппозиция. 

4. Пропозициональная  структура  предложения  (высказывания).  Субъект,
предикат, актанты и сирконстанты.

5. Модальный аспект содержания высказывания. Объективная и субъективная
модальность.  Модальная  рамка  высказывания.  Коммуникативный
(упаковочный) компонент семантики предложения. 

6. Модальный  аспект  содержания  высказывания.  Репертуар  субъективно-
модальных  смыслов.  Подчеркивание  особой  роли  одного  из  участников
ситуации. Данное и новое. Известное и неизвестное. Эмпатия. Важность.

7. Понятие  текста.  Текст  в  коммуникативном  аспекте.  Коммуникативные
(функционально-смысловые) виды текста. Позиция (интенция) говорящего и
тип текстовой формы. 



8. Повествование,  описание,  рассуждение  как  функциональные типы текста.
Особенности  их  структурно-смысловой  организации.  Форма  и  функции
ремы, формирующей эти типы текста.

9. Определение,  объяснение,  инструкция  как  функциональные  типы  текста.
Особенности  их  структурно-смысловой  организации.  Форма  и  функции
ремы, формирующей эти типы текста.

10.Понятие коммуникативной ситуации. Структура коммуникативной ситуации.
Роль адресата в структуре коммуникативной ситуации.

11.Коммуникативная  ситуация.  Дискурс  в  структуре  коммуникативной
ситуации. Этапы речевого действия. 

12.Понятие речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Кодирующая и
декодирующая речевая деятельность. 

13.Модели коммуникации. Постулаты Грайса. Информационно-кодовая модель
коммуникации.  Инференционная  модель  коммуникации.  Интеракционная
модель речевой деятельности. Автороцентричность и адресатоцентричность
модели.

14.Понятие теории речевых актов. Широкое и узкое понимание теории речевых
актов. 

15.Что  является  объектом  исследования  в  теории  речевых  актов?  Значение
разработки  теории  речевых  актов  в  процессе  становления  современной
научной парадигмы.

16.Структура речевого акта. Почему в теории речевых актов акцент сделан на
изучении иллокутивного акта?

17.Понятие  перформативного  высказывания.  Какие  вам  известны  языковые
способы выражения перформативности?

18.Классификация речевых актов по Дж. Серлю.
19.Понятие косвенного речевого акта. Каковы цели использования косвенных

речевых актов в процессе общения?
20.Интерпретирующая  лингвистика  (интерпретационизм)  как  направление

современной лингвистики.
21.Лингвистическая  интерпретация  как  вид  научной  ментально-рецептивной

деятельности.  Субъект  и  объект  интерпретации.  Адресат  интерпретации.
Цель, метод лингвистической интерпретации текста.

22.Интерпретация  и  теория  коммуникации.  Модель  коммуникативного
процесса.  Модель Р.  Якобсона.  Место текста в коммуникативной цепочке.
Автороцентричность и адресатоцентричность модели.

23.Понятие  текста.  Категории  текста.  Теория  текста  в  свете  современной
научной парадигмы

24.Интерпретация  и  феномен  множественности  интерпретации.
Множественность интерпретации в истории научной мысли. Интерпретация
как реконструкция авторского смысла (герменевтика).

25.Современное  научное  осмысление  и  оценка  феномена  множественности
интерпретации. 

26.Модель  интерпретационного  процесса  и  факторы,  детерминирующие



вариативность интерпретационного результата.
27.Текст как носитель полиинтерпретационного потенциала.
28.Интерпретационное  поле  текста.  Единицы  интерпретационного  поля.

Смысловая  версия  текста.  Полицентрическое  и  моноцентрическое
интерпретационное поле.

Критерии оценивания

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (в летнюю сессию). До
экзамена допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их)
и успешно справившиеся со всеми контрольными точками.

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два
теоретических вопроса.

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих: 
1) оценки за первый теоретический вопрос (максимум – 10 баллов), 
2) оценки за второй теоретический вопрос (максимум – 10 баллов). 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос

№ Вид деятельности бал
лы

1. 1) Магистрант  демонстрирует  системность  и  глубину лингвистических
знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной
литературы; 

2)  точно   и  полно  использует  лингвистическую  терминологию,  умеет
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение;

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных
лингвистических курсов;

4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами;
5)  стилистически  грамотно,  логически  правильно  излагает  ответы  на

вопросы; 
6)  дает  исчерпывающие  ответы  на  дополнительные  вопросы

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой.

10

2. 1)  Магистрант  демонстрирует  глубину  лингвистических  знаний  при
наличии  лишь  несущественных  неточностей  в  изложении  содержания
основных и дополнительных ответов; 

2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией;
3)  стилистически  грамотно,  логически  правильно  строит  ответ  на

вопросы, делает обоснованные выводы; 
4)  полно  и  правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы

преподавателя по теме вопросов билета; 
5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;  

7

3. 1)  Магистрант  демонстрирует  неполные знания  по  вопросам в  рамках
учебной программы;

 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;  
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности

при их исправлении;
4) допускает стилистические и речевые ошибки.

4



4. 1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной
программы;

2)  не  достаточно  владеет  минимально  необходимой  лингвистической
терминологией;

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки;
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета.

2

6.2.2 Наименование оценочного средства

Лингвистические задачи

Лингвистические  задачи  решаются  на  каждом  практическом  занятии  и
имеют  своей  целью  формирование  навыка  анализа  высказываний  и  текстов,
уяснение  их  основных  особенностей,  что  необходимо  для  дальнейшего
самостоятельного создания подобных текстов.

 
Типовые примеры лингвистических задач:

1) Прочитайте  предложенный  текст.  Докажите,  что  он  содержит
перформативные высказывания.

2)  Прочитайте предложенный текст. Охарактеризуйте его как речевой акт.
3) Определите,  какие  языковые  особенности  текста  детерминируют

вариативность его интерпретации.

Доклады

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Смена научных парадигм как общий принцип развития научного знания.
2. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус.
3. Теория мотивации, антропологические модели и метод психолингвистического 

ранжирования
4. Гуманитарные аспекты естественных наук.

Дополнительная литература для подготовки докладов 
1. Кун Т. Структура научных революций. – 2-е изд. – М., 2001. – 608 с.
2. Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус //

Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 1994. Т.53. №2. – С.
3-15.

3.  Г.  Гачев.  Книга  удивлений,  или Естествознание  глазами гуманитария,  или Образы в
науке. М.: «Педагогика». -  1991.

Критерии оценки доклада

№ Вид деятельности баллы
1. Доклад соответствует всем требованиям жанра. 10



2. Доклад соответствуют основным требованиям, имеются незначительные
неточности в содержании или оформлении.

7

3. Доклад носит реферативный и компилятивный характер, при этом мало
содержит  собственной  оценочной  работы,  отсутствует  аргументированный
анализ разных точек зрения по изучаемой проблеме.

5

4. Доклад  имеет  компилятивный  характер  выполнен  без  переработки  и
творческого начала.

3

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

Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине  «Филология  в
системе  современного  гуманитарного  знания»  проводится  с  использованием
балльно-рейтинговой системы.

Рейтинговая  система  оценки  по  дисциплине  «Филология  в  системе
современного гуманитарного знания» основана на подсчете баллов, полученных
магистрантом  за  все  виды  учебной  работы  (посещение  лекций,  работа  на
практических  занятиях,  выполнение  самостоятельных  и  творческих  работ,
зачет). 

Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1)  текущий  контроль  (посещение  лекций  и  работа  на  практических

занятиях);
2)  рубежный  контроль  (самостоятельная  работа,  лингвистическая

экспертиза);
3) итоговый контроль (зачет). 
Текущая  аттестация  осуществляется  в  течение  всего  семестра  в  форме

контроля  посещения,  работы  на  практических  занятиях.  Рубежный  контроль
осуществляется в форме самостоятельных работ и лингвистической экспертизе
текста. Зачет проводится в конце семестра.

Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100 баллов.
В результате  освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и
рубежный контроль) максимум – 60 баллов. Оценка знаний студента на зачете –
40 баллов.

Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное
выполнение установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в срок,
указанный  в  рабочей  программе  дисциплины.  В  рейтинг  идут  баллы,
полученные с первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по
дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не сдана,
то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный балл не
ставится.

Занятия,  пропущенные  по  уважительной  причине,  отрабатываются  по
инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.
Контроль  знаний  в  этом  случае  осуществляется  в  тестовой  форме.  Баллы,
полученные на отработке, идут в рейтинг.

Студент не допускается до зачета  в двух случаях: 1. Если сумма баллов,
набранная  студентам  по  итогам  текущего  и  рубежного  контроля,  менее  35



баллов;  2)  если  не  сданы  рубежные  точки  контроля  (вне  зависимости  от
количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).

По  решению  кафедры  студенты,  имеющие  высокий  рейтинг  по
дисциплине (от 90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета. 

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

а) Основная учебная литература: 

1 Алефиренко,  Н.  Ф.
Современные
проблемы  науки  о
языке.  –  М.:  Флинта,
2014. – 416 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=51802 

2 Волков  В.  В.
Филология  в  системе
современного
гуманитарного знания

[Электронный
ресурс]  :  учеб.
пособие / В. В. Волков.
—  2-е   изд.,  стер.  —
М. : ФЛИНТА, 2014. —
222 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=51814

3 «Русский  язык».
Энциклопедия.  Изд.2-е,
переработанное  и
дополненное  –  М.:
Научное  изд-во
«Большая  Российская
энциклопедия». – 1997.

Абонемент научной литературы

Б) Дополнительная литература:

Дементьев В. В. Непрямая коммуникация. – М.: Гнозис, 2006.
Залевская  А.  А.  Психолингвистические  исследования.  Слово.  Текст:

Избранные труды. – М.: Гнозис, 2005.
 Ким  Л.Г.  Вариативно-интерпретационное  функционирование  текста.  –

Кемерово, 2013.
Лебедева  Н.  Б.  Естественная  письменная  русская  речь  как  проявление

повседневной народной культуры //  Антропотекст-1:  Сб.  статей /  Отв.  ред.



Л.Г. Ким. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 295 – 303.
Лебедева  Н.  Б.,  Корюкина  Е.  А.  Наивный автор  как  письменно-речевая

личность:  жанровый  аспект  [Текст]:   монография /  Н.  В.;  под ред.  Н.  Б.
Лебедевой; КемГУ. – Кемерово, 2013. – 179 с. 

Маслова А. Ю. Введение в прагмалингвистику:  Учебное пособие.  – М.:
Флинта : Наука, 2007.

Языковая  личность:  моделирование,  типология,  портретирование
(Сибирская лингвоперсонология). Ч.  I: коллективная монография / Под ред.
Н. Д. Голева и Н. Н. Шпильной. – М.: ЛЕНАНД. – 2014. –  639 с.

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

1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/

2. Русский филологический портал. URL: http  ://  www  .  philology  .  ru   

3. Научная электронная библиотека. URL: http  ://  www  .  elibrary  .  ru   

4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL: http://www.gramota.ru   

5.  Научный  информационный  портал.  Гуманитарные  и  естественные  науки  в
интернете. URL:     http://nauki-online.ru
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http  ://  www  .  infanata  .  com  /.
7.  Некоммерческая  электронная  библиотека  «ImWerden».  URL:
http://imwerden.de/
8.Энциклопедия философских терминов онлайн  www  .  onlinedics.ru  /  slovar/fil.html
9.Веб-сайт для школьников. www  .alleng.ru   
10. Лингвистический энциклопедический словарь http://   tapemark.narod.ru   
11.Лингвистический энциклопедический словарь http://  lingvisticheskiy-slovar.ru   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.  Работа с
конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом.  Чтение  и  конспектирование
рекомендуемой  литературы,  составление  план-конспекта,  ответы  на  вопросы.
Проработка специальных разделов рабочей программы. 

Доклад Поиск  литературы  и  составление  библиографии,  использование  нескольких
источников,  изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление со структурой
и оформлением  реферата.

Подготовка При  подготовке  к  зачету студенту  необходимо  уделить  внимание

http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://tapemark.narod.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://www.alleng.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.html
http://www.onlinedics.ru/
http://imwerden.de/
http://www.infanata.com/
http://nauki-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://e.lanbook.com/


зачету теоретическому  материалу.  Прежде  всего,  необходимо  перечитать  конспекты,
проанализировать  теоретический  материал  не  только  в  учебниках  и  учебных
пособиях,  указанных  в  библиографических  списках,  но  и  в  периодических
изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять
его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать
материал, выявить узловые положения.

В  процессе  подготовки  стоит  представить  материал  в  форме  карточек,
схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать материал. 

При возникновении трудностей следует использовать записи семинарских
занятий, учебники, таблицы  и т.д. 

В  процессе  подготовки  к  зачету  также  следует  выписывать  возникшие
вопросы,  ответы  на  них  студент  может  получить  на  консультации  накануне
зачета. 

Подготовка  к
экзамену

При подготовке  к  экзамену  студенту  необходимо уделить  внимание как
теоретическому  материалу,  так  и  отработке  практических  навыков  работы  с
текстами.  Прежде  всего,  необходимо  перечитать  конспекты,  проанализировать
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в
библиографических списках, но и в периодических изданиях. Целесообразно при
работе  с  теоретическим материалом представлять  его  в форме карточек,  схем,
таблиц,  подобная работа позволит структурировать материал,  выявить узловые
положения.

Помимо изучения теоретической литературы при подготовке к  экзамену
значительное время стоит уделить лингвистическому анализу текстов. 

В процессе подготовки к  экзамену также следует выписывать возникшие
вопросы,  ответы  на  них  студент  может  получить  на  консультации  накануне
зачета.

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

1. Использование на занятиях слайдов-презентаций.
2. Использование на занятиях электронных изданий.
3. Консультирование посредством электронной почты.

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

1. Мультимедийная аудитория; 
2. Лингвометодический центр им. В.Н. Данкова
3. Доска с маркером или мелом;
4. Доступ в интернет (для самостоятельной работы);



12. Иные сведения и (или) материалы

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так
же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на
основе  письменных конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же,
а  требования  к  качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,
взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями слуха  проводится  в
письменной форме,  при этом используются общие критерии оценивания.  При
необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с  нарушением зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи),  а так
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.).
Допускается  присутствие  на занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в

особых  формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при
помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при  невозможности  посещения  лекционного
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в
письменной  форме  (в  виде  реферата),  при  этом  требования  к  содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество



оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета
может  быть  реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет
сдается  в  виде  собеседования  по  вопросам.  Вопрос  выбирается  самим
преподавателем.

12.2. Рекомендуемые образовательные технологии: практические 
занятия, самостоятельная работа студентов  

Составитель (и): Ким Л.Г., доктор филол. наук, зав. кафедрой русского языка
Лебедева Н.Б., доктор филол. наук, профессор кафедры 
стилистики и риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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