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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

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

Коды
компетенц

ии

Содержание компетенций результат

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.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина реализуется в рамках  М1.Б.1 базовой части общенаучного цикла 
программы магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки   45.04.01 «Филология», 
направление (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации».

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
магистрантов  в  результате  обучения  в  бакалавриате,  в  результате  освоения  дисциплин
ООП  подготовки  бакалавра  филологии:  «Современный  русский  язык»,  «Общее
языкознание», «Философия», «Риторика» и др. 

Учебная дисциплина «Филология в системе гуманитарного знания» дает знания, умения и 
владения, которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 
«Спичрайтинг»» (М2.В.ДВ1.1), «Основы нейролингвистического программирования» 
(М2.В.ДВ1.2) – ОК-1; «Теория и практика коммуникативного взаимодействия» 
(М2.В.ОД.1) – ПК-1 и ПК-4, а также для научно-исследовательской практики (ОК-1, ПК-1,
ПК-4)

Дисциплина  изучается  на  1  курсе  в  1  и  2  семестрах  (очная  форма обучения),  на
установочной и зимней сессии 1 курса (заочная форма обучения).



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 6 зачетных единиц (з.е.),  216 
академических часов.

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

Объем дисциплины Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
40 20

Аудиторная работа (всего): 40 20
в том числе:

Семинары, практические занятия 74 18
КСР 0 2
Индивидуальная работа обучающихся: 106 183
Вид промежуточной аттестации обучающегося: Зачет Зачет (4ч.)

Экзамен 
(36ч.)

Экзамен (9ч.)

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

Общая
трудоёмкость

(часах)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)Учебная работа Самостоятельная 
работа всего лекции Прак

т.
1 Филология как наука 

гуманитарного цикла. 
Содержание и проблемы 
современной филологии. 

15 0 4 13

2 Тенденции развития и 
парадигмы современной 
филологии. 

15 0 4 13

3 Понятие 
антропоцентрической 
парадигмы в современной 
филологии и ее 

17 0 8 13



представленность в 
языкознании.

4 Интегральные тенденции в 
современном языкознании

15 0 4 13

5 Прагмалингвистика как 
наука. Направления 
прагмалингвистичесих 
исследований.

17 0 8 13

6 Модели коммуникации. 
Постулаты Грайса. 
Информационно-кодовая, 
инференционная, 
интеракционная модели 
коммуникации. 
Автороцентричность и 
адресатоцентричность 
модели

15 0 4 13

7 Коммуникативный процесс и 
его описание в современной 
лингвистике. 
Коммуникативные тактики и 
стратегии. 

15 0 4 13

8 Речевой акт. Теория речевых 
актов. Структура речевого 
акта. Локутивное значение, 
иллокутивная сила и 
перлокутивный эффект 
высказывания

16 0 8 12

9 Классификация  речевых
актов.  Косвенный  речевой
акт.  Оценка  теории  речевых
актов.

16 0 8 12

10 Системная мотивированность
звуковой формы в русском 
языке 

16 0 8 12

11 Морфонологическая 
структура и внутренняя 
форма слова

16 0 4 12

12 Деривационный уровень 
речевой деятельности

16 0 4 12

13 Морфология и процессы 
языковой категоризации

16 0 8 12

Для заочной формы обучення:

№ п/п Раздел
Дисциплины

Общая
трудоёмкость

(часах)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)Учебная работа



Самостоятельная 
работа

всего лекции Прак
т.

1 Филология как наука 
гуманитарного цикла. 
Содержание и проблемы 
современной филологии. 

15 0 1 14

2 Тенденции развития и 
парадигмы современной 
филологии. 

15 0 1 14

3 Понятие 
антропоцентрической 
парадигмы в современной 
филологии и ее 
представленность в 
языкознании.

17 0 2 15

4 Интегральные тенденции в 
современном языкознании

15 0 1 14

5 Прагмалингвистика как 
наука. Направления 
прагмалингвистичесих 
исследований.

17 0 2 15

6 Модели коммуникации. 
Постулаты Грайса. 
Информационно-кодовая, 
инференционная, 
интеракционная модели 
коммуникации. 
Автороцентричность и 
адресатоцентричность 
модели

15 0 1 14

7 Коммуникативный процесс и 
его описание в современной 
лингвистике. 
Коммуникативные тактики и 
стратегии. 

15 0 1 14

8 Речевой акт. Теория речевых 
актов. Структура речевого 
акта. Локутивное значение, 
иллокутивная сила и 
перлокутивный эффект 
высказывания

16 0 2 14

9 Классификация  речевых
актов.  Косвенный  речевой
акт.  Оценка  теории  речевых
актов.

16 0 2 14

10 Системная мотивированность
звуковой формы в русском 
языке 

16 0 2 14

11 Морфонологическая 
структура и внутренняя 

16 0 1 15



форма слова
12 Деривационный уровень 

речевой деятельности
16 0 1 15

13 Морфология и процессы 
языковой категоризации

16 0 1 15

4.2 Содержание дисциплины

4.2.1 Содержание практических занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Филология как наука 
гуманитарного цикла. 
Содержание и проблемы 
современной филологии

Мультипарадигмальность и междисциплинарность 
методологии как важнейшая особенность современного 
гуманитарного знания. Филология и философия на 
современном этапе их взаимного тяготения. Историзм как
принцип существования гуманитарного знания. 
Повышение значимости человека как субъекта 
исследования в современной филологии и как ее объекта. 
Взаимодействие филологии с теорией человека, 
семиотикой, герменевтикой, теорией коммуникации, 
когнитивными науками как важнейшая основа 
современной парадигмы филологии

2 Тенденции развития и 
парадигмы современной 
филологии. 

Тенденции развития и парадигмы современной 
филологии. Современные варианты методологических 
принципов и методических приемов филологического 
исследования

3 Понятие 
антропоцентрической 
парадигмы в современной 
филологии и ее 
представленность в 
языкознании

Понятие парадигмы. Сравнительно-историческая 
парадигма. Системно-структурная парадигма. 
Антропоцентрическая парадигма. Функциональный 
подход. Коммуникативный подход. Прагматический 
подход.

4 Интегральные тенденции в 
современном языкознании

Интегральные тенденции в современном языкознании. 
Междисциплинарные науки и решаемые ими проблемы. 
Социолингвистика. Психолингвистика. Когнитивная 
лингвистика. Этонолингвистика. Паралингвистика. 
Нейролингвистика. Лингвокультурология. 

5 Прагмалингвистика как 
наука. Направления 
прагмалингвистичесих 
исследований

Прагмалингвистика как наука. Направления 
прагмалингвистичесих исследований. Универсальная 
терминологическая база в прагмалингвистическом 
аспекте. Становление прагмалингвистики: источники, 
проблемы, постулаты науки. Основные единицы 
понятийного аппарата прагмалингвистики.

6 Модели коммуникации. 
Постулаты Грайса. Дискурс в
структуре коммуникативной 
ситуации. 

Коммуникативная ситуация. Структура коммуникативной 
ситуации. Дискурс в структуре коммуникативной 
ситуации. Этапы речевого действия. Виды речевой 
деятельности. Модели коммуникации. Постулаты Грайса. 
Информационно-кодовая, инференционная, 
интеракционная модели коммуникации. 
Автороцентричность и адресатоцентричность модели

7 Коммуникативный процесс и Модели коммуникации. Постулаты Грайса. 



его описание в современной 
лингвистике. 
Коммуникативные тактики и 
стратегии

Информационно-кодовая, инференционная, 
интеракционная модели коммуникации. 
Автороцентричность и адресатоцентричность модели

8 Речевой акт. Теория речевых 
актов. Структура речевого 
акта. Локутивное значение, 
иллокутивная сила и 
перлокутивный эффект 
высказывания

Речевой акт. Теория речевых актов. Структура речевого 
акта. Локутивное значение, иллокутивная сила и 
перлокутивный эффект высказывания

9 Классификация  речевых
актов.  Оценка  теории
речевых актов.

Классификация речевых актов. Косвенный речевой акт. 
Оценка теории речевых актов

10 Системная мотивированность
звуковой формы в русском 
языке.

Категориальная мотивированность русской звуковой 
формы.
Особенности грамматической категоризации. 
Проблемы описания митивированности звуковой формы 
на лексико-семантическом уровне языка. 
Психосемиотические характеристики звуковой формы 
русских лексем. 

11 Морфонологическая
структура  и  внутренняя
форма слова.

Морфонологические модели внутренней формы.
Морфонология в иерархии уровней структуры слова. 
Основания семиотической теории русской морфонологии.
Внутренняя форма русского слова в аспекте его 
морфонологических характеристик. 
Функциональная нагруженность альтернаций в актах 
грамматической и лексической категоризации. 
Активные семиотические процессы реализации 
морфонологических правил русского языка.

12 Деривационный  уровень
речевой деятельности.

Актуальные задачи психолингвистического изучения 
морфодеривационных систем. 
Русское языковое сознание по данным морфемики и 
словообразования. 
Вопросы дискурсивного функционирования производной 
лексики русского языка: экспериментальные методы 
моделирования.

13 Морфология  и  процессы
языковой категоризации

Русская языковая картина мира по данным морфологии.
Грамматическая мотивированность структуры русского 
слова. Основные модели морфологической категоризации.
Задачи описания морфологических репрезентаций.
Русская морфология в аспекте миромоделирования.

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

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» 
предполагает как аудиторную (семинары), так и самостоятельную работу студентов.

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:



1. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,
реферирование статей, подготовка творческого задания. Задания для самостоятельной 
работы содержатся в Плане семинарских занятий.

2. Устный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 
5. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 задания по творческим работам.

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Код 
контролируемой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства

1 Филология как наука 
гуманитарного цикла. 
Содержание и проблемы 
современной филологии

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Беседа по содержанию 
статей (устный опрос), 
тест

2 Тенденции развития и 
парадигмы современной 
филологии. 

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Собеседование по 
содержанию 1 главы книги
Н.Ф. Алефиренко (устный 
опрос) тест

3 Понятие 
антропоцентрической 
парадигмы в современной 
филологии и ее 
представленность в 
языкознании

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Собеседование по 
содержанию 7,8,9 главы 
книги Н.Ф. Алефиренко 
(устный опрос) тест

4 Интегральные тенденции в 
современном языкознании

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Собеседование 
посодержанию статьи Н.Д.
Арутюновой, Е.В. 
Падучевой (устный опрос)
тест

5 Прагмалингвистика как 
наука. Направления 
прагмалингвистичесих 
исследований

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Собеседование 
посодержанию статьи Н.Д.
Арутюновой, Е.В. 
Падучевой (устный опрос)
тест

6 Модели коммуникации. 
Постулаты Грайса. Дискурс в

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Проверка конспектов. 
Беседа по содержанию 



структуре коммуникативной 
ситуации. 

статьи (устный опрос) 
тест

7 Коммуникативный процесс и
его описание в современной 
лингвистике. 
Коммуникативные тактики и 
стратегии

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Обсуждение основных 
положений книги (устный 
опрос) тест

8 Речевой акт. Теория речевых 
актов. Структура речевого 
акта. Локутивное значение, 
иллокутивная сила и 
перлокутивный эффект 
высказывания

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Беседа по содержанию 
статьи (устный опрос) тест

9 Классификация  речевых
актов.  Оценка  теории
речевых актов.

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Проверка конспектов. 
Беседа по содержанию 
работ (устный опрос)

10 Системная 
мотивированность звуковой 
формы в русском языке.

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Устный опрос и проверка 
плана, черновиков проекта
(устный опрос) тест

11 Морфонологическая
структура  и  внутренняя
форма слова.

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Устный опрос;
Оценка проектов, тест

12 Деривационный  уровень
речевой деятельности.

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Устный опрос;
Оценка проектов, тест

13 Морфология  и  процессы
языковой категоризации

ОК-1, ПК-1, ПК-4 Устный опрос;
презентация творческих 
проектов, тест.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Формой итогового контроля является зачет в письменной форме (тест). 
Примерный перечень вопросов для подготовки к тестированию:

1. Полипарадигмальность  современной  лингвистики.  Понятие  научной  парадигмы.
Какие научные лингвистические парадигмы традиционно выделяют ученые?

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Понятие теории речевых актов. Широкое и узкое понимание теории речевых актов. 
16. Что является объектом исследования в теории речевых актов? Значение разработки

теории речевых актов в процессе становления современной научной парадигмы.
17. Структура  речевого  акта.  Почему  в  теории  речевых  актов  акцент  сделан  на

изучении иллокутивного акта?
18. Понятие перформативного высказывания. Какие вам известны языковые способы

выражения перформативности?
19. Классификация речевых актов по Дж. Серлю.
20. Понятие косвенного речевого акта. Каковы цели использования косвенных речевых

актов в процессе общения?

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

Устный опрос: оцениваются ответы студентов на вопросы по содержанию 
практического занятия.

Шкала оценивания:

* 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 
направление на пересдачу;
* 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу);
* 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей
теме (разделу);
* 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 
теме (разделу).



Работа над проектом
Самостоятельная работа магистранта состоит из выбора темы проекта, составления 

плана и продумывания оптимальных способов его решения, подбора научной литературы 
и материала исследования, разработки отдельных частей исследования, составления и 
доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый этап работы над проектом 
соотнесен с разделами (этапами) изучения дисциплины, поэтому при создании и 
реализации проекта студент опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 
изучения дисциплины, и обязательно сам подбирает дополнительные источники 
информации, предлагает собственные варианты плана и реализации исследования, 
знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и целого исследования. 

По окончании работы над проектом обучающиеся выполняют презентацию проекта  
(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим 
критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) 
качество анализа материала; (3) степень обобщения результатов исследования; (4) 
четкость формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; (6) уровень 
владения средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала.

Описание шкалы оценивания:
(1) самостоятельности разработки темы проекта – 0-4б.;  
(2) качество анализа материала - 0-4б.; 
(3) степень обобщения результатов исследования 0-4б.; 
(4) четкость формулировки проблемы 0-4б.; 
(5) грамотность оформления презентации 0-4б.; 
(6) уровень владения средствами мультимедиа 0-4б.; 
(7) увлекательность подачи материала 0-4б.

Тестирование

1) описание шкалы оценивания
Показатели оцениваются по 30-балльной системе: менее 15 баллов – незачтено, 15-
30 баллов – зачтено.

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

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-
плине «Филология в системе гуманитарного знания».
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Филология в системе 
гуманитарного знания» оценивается:
* посещаемость семинаров;
* текущая работа на семинарах;
* выполнение тестовых заданий;
* выполнение заданий по работе с дополнительной литературой;
* письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 
вопросы «да-нет», альтернативные вопросы.
Критерии оценки знаний, умений и навыков.
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):
* Процент семинарских занятий, посещенных студентом.
* Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 
темы).



* Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 
правильных ответов.
За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-
данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – 
во 2-ом семестре).
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-
чение семестра.
Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-
ставляется в зависимости от количества правильных ответов.
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:
Зачтено: 60 и более баллов;
59 и менее – не зачтено.

Экзамен:
7-10 баллов – «удовлетворительно»
10-15 баллов – «хорошо»
15-20 баллов – «отлично»

3. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, - 100 баллов.  В 
результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный 
контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на зачете - 20 баллов.

4.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение 
установленных видов работ. Контроль успеваемости 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.

5. 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.

6. Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 1. Если сумма баллов, 
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если 
не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в 
процессе текущей аттестации).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература:

1. Чувакин, А. А.  Основы филологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
А. Чувакин. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 240 с. on-line. - Б. ц. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1471



2. Чувакин, Алексей Андреевич.  Основы филологии [Текст] : учебное пособие / А. 
А. Чувакин. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 239 с.

1. Б) Дополнительная литература:

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

2. Блинова О.И. Мотивология и ее аспекты. Томск, 2007.

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

Вопросы филологических наук http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27645
Вопросы филологии http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7713
Вестник Московского университета. Серия 9: Филология http://elibrary.ru/title_about.asp?
id=8510

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 
мультимедийные средства, наборы слайдов для презентации лекций.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
 Внимательно прочитайте лист с заданиями.
 Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
 Ознакомьтесь со списком литературы
 Выберите  для  себя  2–3  источника  и  проработайте  их  под  конспект,

ориентируясь на задания к практическому.
 Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
 Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
1. Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена

для изучения.
2. Читайте  медленно,  выбирая  ключевые  тезисы,  повторяя  их  про  себя  и

записывая.
3. По прочтении раздела  зафиксируйте  в  памяти общий смысл прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных 

умений и навыков.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к 
выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной 
информацией, размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с 
целью последующего обсуждения её на занятиях.

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

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), ряд учебной и научной 
литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27645


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Филология в системе гуманитарного 
знания»

Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер).

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 также 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.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Филология в системе современного
гуманитарного знания»

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» 
представляет собою курс, предполагающий сочетание системы семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов. В качестве активных форм обучения предлагается 
использовать различные формы организации семинарских занятий (мозговой штурм, 
составление интеллект-карты по теме, дискуссионный клуб, ролевая игра «Конференция» 
и др.).

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной 
формы обучения 30 часов, для заочной –12часов.

Образовательные технологии
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения – это 
технология проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а 
также элементы технологии деловой игры. В рамках реализации данных образовательных 
технологий применяются следующие методы и формы проведения занятий: метод 
проектов, организационно-деятельностные игры, case-study, ситуационно-ролевые игры, 
парная работа и групповая форма работы. 

Составители: профессор кафедры русского языка Ким Л. Г., профессор кафедры 
стилистики и риторики Антипов А. Г.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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