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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 45.03.01. Филология 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

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

– знать основные положения и 
концепции в области филологии, 
разных типов филологического 
анализа, интерпретации; историю 
филологии, ее методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития; 

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

– владеть приемами 
филологического анализа. 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора 
и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

– знать традиционные и 
инновационные методики сбора и 
анализа языковых фактов; 

– уметь собирать первичные и 
вторичные источники 
филологической информации в 
специализированных 
лингвистических журналах, 
библиографических источниках, 
сайтах и порталах Интернета; 

– владеть навыками работы в 
библиотеках и поисковых 
порталах Интернета. 

ПК-3 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем 

– знать особенности 
подготовки научных обзоров, 
аннотаций, докладов, сообщений 
по проблемам истории и 
современного состояния 
филологической науки;  

 – уметь готовить научные 
обзоры, аннотации, рефераты и 
библиографии по темам 
дисциплины 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках базовой части Б.1.Б.6.  

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  45.03.01 – Филология.   
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения в средней общеобразовательной школе 
дисциплин «Русский язык», «Литература». 

В рамках дисциплины «Основы филологии» у студентов формируются 
следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-3. 

Дисциплина «Основы филологии» предваряет изучение дисциплин, при 
освоении которых у студентов продолжит формироваться ОПК-1: «Введение в 
славянскую филологию», «Русское зарубежье в филологическом освещении». 

В первом семестре компетенция ОПК-4 формируется при прохождении 
шести дисциплин («Введение в языкознание», «Введение в литературоведение», 
«Введение в теорию коммуникации», «Современный русский язык», «Русская 
диалектология», «История зарубежной литературы»), продолжит формироваться 
при освоении студентами филологических дисциплин, которые изучаются в 
последующих семестрах («Историческая фонетика русского языка», 
«Историческая грамматика русского языка», «Современные проблемы 
зарубежной литературы», «Практикум по лингвистическому анализу» и др.), а 
также во время прохождения учебной (диалектологической), производственной 
(русский язык) и преддипломной практики.  

Компетенция ПК-3 начинает формироваться при изучении в первом 
семестре при изучении «Психолингвистики» и «Поэтики мифов», а продолжает 
ПК-3 формироваться при изучении следующих дисциплин: «Введение в 
славянскую филологию», «История русского литературного языка», «Общее 
языкознание», «Концептуализация русской языковой картины мира», «Теория 
языка и феномен воображения», «Проблемы речевого жанроведения», 
«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения», во время 
прохождения производственной (литература) и преддипломной практики. 

Дисциплина изучается на 1 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 

 

Очная форма: общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачетные единицы (з.е.),  72 академических часа.  

 
Заочная форма: общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  72 академических часа.  
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3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 7 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Лабораторные работы 18 2 
КСР 0 1 

Внеаудиторная работа (всего): 6 6 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Групповая консультация 2 2 
Индивидуальная консультация 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 61 
в т.числе:   
Научно-исследовательская работа 16 26 
Чтение и конспектирование научных 

статей   
10 25 

Итоговый тест  10 10 
          Контроль  4 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 

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
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные  
учебные занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Филология как 

самостоятельный вид 
гуманитарных наук 
 

13 4 4 5 Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 

2.  Объекты изучения 
современной 
филологии 

21 8 8 5 Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
Проверка 
системных 
заданий. 

3.  Методология 
филологического 
исследования 

38 6 6 26 Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
Выступление с 
докладом. 
Защита научно-
исследовательск
ой работы. 
Итоговый тест. 
Зачёт. 

 Итого: 72 18 18 36  
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля успеваемости аудиторные  

учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

контр
оль 

всего лекции семина
ры, 

практи
ческие 

занятия 
1.  Филология как 

самостоятельный 
вид гуманитарных 
наук. 

33 2 1 30  Проверка системных 
заданий. Научно-
исследовательская работа. 
 

2.  Объекты изучения 
современной 
филологии 

34 2 1 31  Научно-
исследовательская 
работа.Контрольная 
работа. 
Зачёт. 

3.  Контроль 4   4   

 Итого: 72 4 2 65   
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Филология как 
самостоятельный 
вид гуманитарных 
наук. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Филология как 

самостоятельный вид 
гуманитарных наук. 

Определение понятия филология. Сущностные признаки 
термина «филология». Основные этапы развития 
филологии. Объект исследования филологии. Дисциплины 
филологии. Основные этапы развития филологии. 
Филология Античности. Классическая филлогия. 
Библейская филология. Восточная филология. Период 
«Новой филологии». Филология второй половины ХХ века. 
История развития лингвистических учений. 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Вводное занятие. Знакомство с целями, задачами, особенностями 

освоения дисциплины. 
1.2. Филология как 

самостоятельный вид 
гуманитарных наук. 

Определение понятия «филология». Сущностные 
признаки филологии как науки. Ключевые вопросы теории 
филологии. Основные этапы развития филологии. 
Возникновение филологии как деятельности и как знания. 
Объект исследования филологии. Современная филология, 
ее объекты и материал изучения, методы исследования. 
Современная филология как отрасль науки. Филологические 
науки и дисциплины. Филология как направление высшего 
профессионального образования. Цели и задачи 
дисциплины «Основы филологии». 

2 Объекты изучения 
современной 
филологии 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Текст как объект 

филологического 
исследования 

Определение и доминирующие признаки текста. Теория 
текста как современная отрасль филологии. Лингвистика 
текста. Текстология. Стилистика текста. Текстоведение. К 
вопросу о выделении текстовых единиц. Когезия. 
Когерентность. 

2.2. Язык как объект 
филологического 
исследования 

Язык как  особая знаковая система. Виды знаковых 
систем. Лингвистические концепции В.фон Гумбольдта и 
Фердинанда де Соссюра. Современные лингвистические 
представления. Современные литературоведческие 
представления. Законы развития языка. Аспекты изучения 
развития языка. Основные изменения в функционировании 
языка. Внешние и внутренние законы развития языка. 
Антиномии языка. 

2.3. Языковая личность как Понятие «языковая личность». Изучение языковой 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

объект филологического 
исследования 

личности. Лингвоперсонология как лингвистическая 
дисциплина, объектом изучения которой является языковая 
личность. Основные аспекты изучения языковой личности. 
Отражение языковой личности в тексте. 

2.4. Языковая норма. 
Вариативность 
языкового знака 

Понятие языковая норма. Признаки языковой нормы. 
Источники языковой нормы. Варианты норм. Процессы 
нормализации языковых явлений. Типология языковых 
норм. Тенденции развития современной языковой нормы. 
Причины изменения нормы. 

Темы лабораторных занятий 
2.1. Текст как объект 

филологического 
исследования 

     Определение текста. Разные подходы к определению 
текста: лингвистический, психолингвистический, 
коммуникативный. Доминирующие признаки текста. Теория 
текста как современная отрасль филологии. Лингвистика 
текста. Текстология. Стилистика текста. Текстоведение. 
Подходы к выделению текстовых единиц. Смысловая 
целостность и связность как основные категории текста. 
Понятие когезии и когерентности текста. 

2.2. Язык как объект 
филологического 
исследования 

      Язык как  особая знаковая система. Виды знаковых 
систем. Лингвистическая концепция Фердинанда де 
Соссюра. Лингвистическая концепция Вильгельма фон 
Гумбольдта. Специфика языка как объекта филологии. 
Современные представления о языке. Законы развития 
языка. Аспекты изучения развития языка. Внешние и 
внутренние законы развития языка. Основные изменения в 
функционировании языка. Изменения в построении текста. 
Изменения в системе языка. 

2.3. Языковая личность как 
объект филологического 
исследования 

Лингвоперсонология как научная дисциплина. Объект 
лингвоперсонологии. Разные подходы к определению 
понятия «языковая личность». Аспекты изучения языковой 
личности. Направления изучения языковой личности. 
Понятие персонотекста. Типология и диагностика языковой 
личности. Характеристика автора (языковой личности) по 
персонотексту  (К. Ф. Седов). Учение К. Юнга о типах 
личности и его развитие у А. Аугустиновичюте. Соционика 
и лингвосоционика. 

2.4. Языковая норма. 
Вариативность 
языкового знака 

      Понятие «Языковая норма». Роль языковой нормы в 
становлении и функционировании литературного языка.  
Признаки и источники языковой нормы.  Норма и 
окказионализм. Норма общеязыковая и ситуативная.      
Основные процессы в нормализации языковых явлений. 
Норма в современной речевой ситуации. Причины 
изменения языковой нормы. Вариативность языковой 
нормы. Типы вариантов. Понятие «антинорма». Критерии 
кодификации нормы. Типология языковых норм. 

 
3. Методология 

филологического 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

исследования 
Содержание лекционного курса 

3.1. Методология 
современной филологии 

Понятие о методологии и методах научного 
исследования. Нормы создания научной работы. Цель 
научного познания. Научная концепция. Научная гипотеза. 
Объект, предмет исследования. Общефилологические 
приёмы исследования. Приёмы формирования 
эмпирической базы исследования.  Приёмы формирования 
теоретической базы исследования. 

3.2. Общефилологические 
методы анализа 

Понятие научный метод. Современное состояние 
общефилологических методов. Характеристика основных 
методов филологического анализа: сопоставительный, 
статистический, компонентный, трансформационный, 
дистрибутивный, контекстологический, концептуальный 
методы. 

3.3. Активные процессы в 
современном русском 
языке 

Дискуссия о современном состоянии русского языка. 
Социальные причины языковых изменений. Основные 
этапы активных процессов в русском языке. Процессы 
архаизации, неологизации, демократизации языка, 
изменение соотношения между литературным языком и 
диалектно-просторечной, жаргонно-профессиональной 
речью, активизация процессов заимствования. 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Методология 

современной филологии 
Логика научного филологического исследования. Нормы 
создания научной работы. Объект, предмет и материал 
научного исследования, их выражение в научном тексте.  
Современные изменения в объекте филологии.  Аспект, 
цель и задачи научного исследования. Выражение 
актуальности научного исследования в научном тексте. 
Научная проблема. Проблемная ситуация как 
возникновение противоречия в познании.  Гипотеза и ее 
роль в научном исследовании. Основные этапы научного 
исследования: подготовительный, основной и 
заключительный, их задачи. 

3.2. Общефилологические 
методы анализа 

Понятие «методология филологии». Сущность 
филологического подхода к исследованию материала. 
Понятие «метод научного описания». Виды научных 
методов. Соотнесение понятий подход и метод. Основная 
задача филологического анализа. Необходимость знания 
общефилологических методов. Характеристика основных 
общефилологических методов: сопоставительный, 
статистический, компонентный, трансформационный, 
дистрибутивный, контекстологический, концептуальный 
методы. Понятия «научный эксперимент», 
«классификация», «моделирование». Виды экспериментов и 
классификаций. 

3.3. Миниконференция по 
современным проблемам 
филологии. 

Подготовка к защите научной работы по  современным 
проблемам филологии 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 Название  Место локализации 
1.  Кишина Е.В., Замилова А.А. Основы филологии: тексто-

графический  электронный учебно-методический 
комплекс. – Кемерово: КемГУ, 2013. 

1. Кафедра русского языка. 
2. Депозитарий КемГУ. 

2.  Система лабораторных занятий по дисциплине «Основы 
филологии» в электронном формате. 

кафедра русского языка 

3. Электронная библиотека научной литературы по курсу 
«Основы филологии». 

кафедра русского языка 

4.  Тестовые задания по дисциплине «Основы филологии». кафедра русского языка 
 

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  
 

№ 
п/п 

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

Контролируемые разделы 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. ОПК-1: 
– знать основные 

положения и концепции в 
области филологии, 
разных типов 
филологического анализа, 
интерпретации; историю 
филологии, ее 
методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития; 

– уметь применять 
концепции, 
разрабатываемые в 
классической и 
современной филологии 
для анализа языковых 
процессов, текстов, 
литературных 

1. Филология как самостоятельный 
вид гуманитарных наук; 
2. Объекты изучения современной 
филологии; 
3. Методология филологического 
исследования  
 

1. Устный опрос 
2. Письменный 
опрос 
3. Проверка 
системных 
заданий 
4. Итоговый тест 
5. Защита 
научно-
исследовательско
й работы; 
6. Зачёт 
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произведений, разных 
видов коммуникации; 

– владеть приемами 
филологического анализа. 
 

2. ОПК-4: 
– знать традиционные 

и инновационные 
методики сбора и анализа 
языковых фактов; 

– уметь собирать 
первичные и вторичные 
источники 
филологической 
информации в 
специализированных 
лингвистических 
журналах, 
библиографических 
источниках, сайтах и 
порталах Интернета; 

– владеть навыками 
работы в библиотеках и 
поисковых порталах 
Интернета. 

1. Филология как самостоятельный 
вид гуманитарных наук; 
2. Объекты изучения современной 
филологии; 
3. Методология филологического 
исследования 
 
 

1. Устный опрос 
2. Письменный 
опрос 
3. Проверка 
системных 
заданий 
4. Итоговый тест 
5. Защита 
научно-
исследовательско
й работы; 
6. Зачёт 
 

3. ПК-3: 
– знать особенности 

подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 
докладов, сообщений по 
проблемам истории и 
современного состояния 
филологической науки;  
 – уметь готовить научные 
обзоры, аннотации, 
рефераты и библиографии 
по темам дисциплины; 

1. Филология как самостоятельный 
вид гуманитарных наук; 
2. Объекты изучения современной 
филологии; 
3. Методология филологического 
исследования 
 

1. Устный опрос 
2. Письменный 
опрос 
3. Проверка 
системных 
заданий 
4. Защита 
научно-
исследовательско
й работы; 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт 
а)  типовые вопросы  

1. Определение  понятия филологии. Сущность филологии как деятельности и как 
знания. 

2. Сущностные признаки филологии как науки. 
3. Объект изучения филологии. 
4. Основные этапы развития филологии как науки. 
5. Факторы зарождения античного языкознания. Суть первого   великого спора 

Античности о правильности имен. 
6. Становление языкознания как самостоятельной науки. Лингвистические концепции 

Вингельма фон Гумбольдта и Фердинанда де Соссюра. 
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7. Филология на современном этапе развития. Основные черты современной научной 
парадигмы. 

8. Методы исследования в филологии. Метод научного описания. 
9. Сопоставительный метод филологического анализа. 
10. Статистический метод филологического анализа. 
11. Метод компонентного анализа. 
12. Трансформационный метод филологического анализа. 
13. Дистрибутивный анализ. 
14. Контекстологический анализ. Виды филологического контекста. 
15. Концептуальный анализ. 
16. Текст как объект современной филологии. Определение и доминирующие признаки 

текста. 
17. Теория текста как современная отрасль филологии. 
18. Текстовые единицы. 
19. Смысловая целостность и связность как основные категории текста. 
20. Язык как объект современной филологии. Язык как особая знаковая система. 
21. Законы развития языка. 
22. Языковая норма: определение, признаки, виды. 
23. Понятие «языковая личность». Аспекты изучения языковой личности. 
24. Активные процессы в современном русском языке. Внешние и внутренние причины 

происходящих изменений. 
25. Основные этапы активных процессов в современном русском языке. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
 

Компете
нция 

Сформированно
сть компетенции 

Критерии оценивания Баллы 

ОПК-1 Компетенция 
полностью 

сформирована 

Студент знает основные положения и концепции в 
области филологии. Владеет разными типами 
филологического анализа. Демонстрирует умение 
интерпретировать тексты. Применяет концепции, 
разрабатываемые в классической и современной 
филологии для анализа языковых процессов, 
текстов, литературных произведений, разных видов 
коммуникации. Владеет приемами филологического 
анализа. 

От 10 до 
15 
баллов 

 Компетенция 
сформирована в 

достаточной 
мере 

Студент знает основные положения и концепции в 
области филологии. Владеет основными типами 
филологического анализа. Демонстрирует умение 
интерпретировать тексты. Владеет приемами 
филологического анализа. При ответе допускает 
незначительные ошибки. 

От 5 до 
10 
баллов 

 Компетенция не 
сформирована 

Студент не знает или не в полной мере знает 
основные положения и концепции в области 
филологии. Не демонстрирует достаточное владение 
разными типами филологического анализа. Не 
демонстрирует умение интерпретировать тексты. 
Владеет приемами филологического анализа на 
начальном уровне. 

От 0 до 
5 баллов 

ОПК-4 Компетенция 
полностью 

Студент демонстрирует знание традиционных и 
инновационных методик сбора и анализа языковых 

От 10 до 
15 
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сформирована фактов. Демонстрирует знание теоретического 
материала. 

баллов 

 Компетенция 
сформирована в 

достаточной 
мере 

Студент демонстрирует знание основных методик 
сбора и анализа языковых фактов. В достаточной 
степени демонстрирует знание теоретического 
материала. 

От 5 до 
10 
баллов 

 Компетенция не 
сформирована 

Студент не знает или в недостаточной степени знает 
основные методики сбора и анализа языковых 
фактов. Теоретический материал освоен не в 
достаточной степени. 

От 0 до 
5 баллов 

 

6.2.2 Устный опрос 
а) типовые задания (вопросы)  

 1. Что означает термин «филология»? 
2. Что изучает филология? 
3. Что является объектом филологии? 
4. Откуда филология берёт свои истоки? 
5. Чем филология отличается от других научных дисциплин? Какие сущностные 

признаки филологии Вы можете назвать? 
6. Что представляет из себя филология: самостоятельную дисциплину или синтез других 

дисциплин? 
7. С какими другими науками и дисциплинами пересекается филология? Какие 

дисциплины находятся на стыке лингвистики и литературоведения? 
8. Какие филологические науки Вам известны? 
9. Какие известные филологи Вам известны? 
10. Какова профессиональная область филолога? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
  

Компете
нция 

Сформированность 
компетенции 

Критерии оценивания Баллы 

ОПК-1 Компетенция 
полностью 
сформирована 

Студент раскрывает основное содержание вопроса. 
Дает  развернутый, обоснованный и логично 
выстроенный ответ на поставленный вопрос. 

2 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

Студент демонстрирует глубину лингвистических 
знаний при наличии лишь несущественных 
неточностей в изложении содержания основных и 
дополнительных ответов. Владеет необходимой 
для ответа лингвистической терминологией. 

1 

Компетенция не 
сформирована 

Студент не в состоянии сформулировать ответ на 
вопрос: допускает грубые фактические, 
стилистические, логические ошибки. Подменяет 
ответ на данный вопрос на ответ по другому 
вопросу. 

0 

ОПК-4 Компетенция 
полностью 
сформирована 

При ответе ссылается на авторитетные источники. 
Знает имена ученых, изучающих этот вопрос. 
Точно  и полно использует лингвистическую 
терминологию. 

2 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

При ответе ссылается на авторитетные источники. 1 
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Компетенция не 
сформирована 

При ответе не ссылается на авторитетные 
источники. 

0 

ПК-3 Компетенция 
полностью 
сформирована 

Студент демонстрирует умение готовить научный 
обзор (3-4 источника). 

2 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

Студент демонстрирует умение готовить научный 
обзор (1-2 источника). 

1 

Компетенция не 
сформирована 

Студент не умеет готовить научный обзор 0 

 
6.2.3. Письменный опрос 

а)  типовые задания (вопросы)  
1. Прокомментируйте следующие слова Д. С. Лихачёва: «Каждый интеллигентный 

человек должен быть хотя бы немного филологом. Этого требует культура». 
2. С помощью поисковых Интернет-систем, лексикографических справочников найдите 

существующие определения понятия «филология».  Выделите доминирующие признаки 
каждого определения.  

3. Выделите (в письменной форме) основные идеи авторов, представленные в 
следующих статьях: 

•  Аверинцев С. С. Похвальное слово филологии // Юность, 1969.- №1. -  С.99-101. 
•  Аверинцев С. С. Филология. Краткая литературная энциклопедия. М., 1972 или: 

Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987; Лингвистический энциклопедический 
словарь. – М., 1990. 

•  Лихачев. Д. С. Об искусстве слова и филологии // Д. С. Лихачёв. О филологии. – М., 
1989. 

•  Степанов Ю. С. Филология // Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997. 
4. Приведите фактический материал из русского или изучаемых вами иностранных 

языков в пользу традиционного понимания текста. 
5. Приведите пример текста. Рассмотрите текст в аспекте интертекстуальных и 

текстообразовательных отношений. 
6. Выделите основные идеи авторов, представленные в следующих статьях: 
•  Фердинанд де Соссюр. Язык, его определение // Соссюр Фердинанд де. Курс общей 

лингвистики. Пер. с французского А. М. Сухотина, под редакцией и с примечаниями Р. И. 
Шор. — М., 2004. – С.323-327.  

•  Вильгельм фон Гумбольдт. О сравнительном изучении языков применительно к 
различным эпохам их развития // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 
1984. – С. 307-323.  

7. Приведите языковые примеры из русского языка или из других изучаемых вами 
иностранных языков в пользу понимания языка, предложенного Ф.де Соссюром. 

8. Приведите языковые примеры из русского языка или из других изучаемых вами 
иностранных языков в пользу понимания языка, предложенного В.фон Гумбольдтом. 

9. Из художественной литературы, средств массовой информации либо Интернет-
коммуникации подберите текст, иллюстрирующий изменения в функционировании языка. 

10. Приведите фактический материал из русского или изучаемых вами иностранных 
языков в доказывающий связи человека и текста. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Компете
нция 

Сформированность 
компетенции 

Критерии оценивания Баллы 

ОПК-1 Компетенция Студент раскрывает основное содержание вопроса. 2 
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полностью 
сформирована 

Дает  развернутый, обоснованный и логично 
выстроенный ответ на поставленный вопрос. 
Демонстрирует умение анализировать языковые 
факты. 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

Студент демонстрирует глубину лингвистических 
знаний при наличии лишь несущественных 
неточностей в изложении содержания основных и 
дополнительных ответов. Демонстрирует умение 
анализировать языковые факты (допустимы 
неточности, не влияющие на основной вывод). 

1 

Компетенция не 
сформирована 

Студент не в состоянии сформулировать ответ на 
вопрос: допускает грубые фактические, 
стилистические, логические ошибки. Подменяет 
ответ на данный вопрос на ответ по другому 
вопросу. Не умеет анализировать языковой 
материал. 

0 

ОПК-4 Компетенция 
полностью 
сформирована 

При ответе ссылается на авторитетные источники. 
Знает имена ученых, изучающих этот вопрос. 
Точно  и полно использует лингвистическую 
терминологию. 

2 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

При ответе ссылается на авторитетные источники. 
Владеет необходимой для ответа лингвистической 
терминологией. 

1 

Компетенция не 
сформирована 

При ответе не ссылается на авторитетные 
источники. 

0 

ПК-3 Компетенция 
полностью 
сформирована 

Студент демонстрирует умение готовить научный 
обзор / аннотацию / реферат (Более 4 источников). 

2 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

Студент демонстрирует умение готовить научный 
обзор / аннотацию / реферат (с минимальным 
количествам источников). 

1 

Компетенция не 
сформирована 

Студент не умеет готовить научный обзор / 
аннотацию / реферат. 

0 

 
6.2.4. Проверка системных заданий 

а)  типовые задания (вопросы) 
Используя орфоэпический словарь русского языка, расставьте ударение в следующих 

словах. Объясните значение этих слов. 
Апостроф, апокалипсис, бутик, гуру, дайджест, импичмент,  маркетинг, менеджмент, 

мимикрия, паблисити, пиццерия, пасквиль, строчная (буква). 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Компете
нция 

Сформированность компетенции Критерии оценивания Баллы 

ОПК-1 Компетенция полностью 
сформирована 

Безошибочное выполнение задания 
или допущена 1 негрубая ошибка 

2 

Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

Разбор с 2-3 негрубыми ошибками 1 

Компетенция не сформирована Разбор с многочисленными 
грубыми ошибками 

0 

ОПК-4 Компетенция полностью Представлен анализ языковых 2 
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сформирована фактов 
Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

Представлен анализ языковых 
фактов с незначительными 
неточностями 

1 

Компетенция не сформирована Не представлен анализ языковых 
фактов 

0 

ПК-3 Компетенция полностью 
сформирована 

Студент демонстрирует умение 
находить необходимую 
информацию в основной и 
дополнительной литературе. 

2 

Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

Студент демонстрирует умение 
находить необходимую 
информацию в основной 
литературе. 

1 

Компетенция не сформирована Студент не использует 
справочники, словари и др. 
литературу для выполнения 
задания 

0 

 
6.2.5. Итоговый тест  

 
а)  типовые задания (вопросы) 
1. Кому из исследователей принадлежит следующее определение филологии: «Филология 

– содружество гуманитарных дисциплин (лингвистической, литературоведческой, 
исторической и др.), изучающих историю и выясняющих сущность духовной культуры 
человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов»: 

А) Ю.С.Степанову 
Б) С.И.Ожегову 
В) С.С.Аверинцеву 
Г) Г.О.Винокуру 

 
2. В какой последовательности развивались научные филологические парадигмы ХХ века: 

А) сравнительно-историческая, антропоцентрическая, системно-структурная; 
Б) системно-структурная, антропоцентрическая, сравнительно-историческая; 
В) антропоцентрическая, системно-структурная, сравнительно-историческая; 
Г) сравнительно-историческая, системно-структурная, антропоцентрическая. 

 
3. Назовите дисциплину, существующую на стыке филологии и других наук:  

А) семиотика 
Б) текстология 
В) поэтика 
Г) стилистика 

 
4. В какой последовательности выделяются основные этапы развития филологии: 

А) библейская филология, филология античности, классическая филология, восточная 
филология 

Б) классическая филология, библейская филология, филология античности, восточная 
филология 

В) филология античности, библейская филология, восточная филология, классическая 
филология 

Г) филология античности, классическая филология, библейская филология, восточная 
филология 
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5. Кому из исследователей принадлежит следующее определение текста: «Под 

текстом понимается реализованное в речи и оформленное в структурном и 
интонационном отношении иерархически построенное смыслоообразование»: 

А) Н.А.Николиной 
Б) Д.С.Лихачёву 
В) В.М.Алпатову 
Г) И.Г.Гальперину 

 
6. Установите соотношение терминов и их определений в следующей 

последовательности: семантика текста – прагматика текста – синтактика текста: 
А) «способы связности в развёртывании текста» - «вопросы речевого взаимодействия 

автора с читателем посредством текста» - «структурирование смыслов, 
выраженных эксплицитно и имплицитно» 

Б) «структурирование смыслов, выраженных эксплицитно и имплицитно» - «вопросы 
речевого взаимодействия автора с читателем посредством текста» - «способы 
связности в развёртывании текста» 

В) «вопросы речевого взаимодействия автора с читателем посредством текста» - 
«структурирование смыслов, выраженных эксплицитно и имплицитно» «способы 
связности в развёртывании текста» 

Г) «вопросы речевого взаимодействия автора с читателем посредством текста» - 
«способы связности в развёртывании текста» - «структурирование смыслов, 
выраженных эксплицитно и имплицитно» 
 

7. Совокупность лексических и грамматических средств для выражения связей между 
единицами текста называется: 

А) когезия 
Б) когерентность 
В) изотопия 
Г) импликация 

 
8.   Целостность текста, заключающаяся в логико-семантической, грамматической и 

стилистической соотнесённости и взаимозависимости составляющих его элементов 
структуры (слов, предложений и т.д.) называется: 

А) пресуппозия; 
Б) эллипсис; 
В) когерентность; 
Г) когезия 

 
9. Кому из исследователей принадлежит определение «язык – это система знаков»: 

А) Вильгельму фон Гумбольдту 
Б) Фердинанду де Соссюру 
В) И. А. Бодуэн де Куртенэ 
Г) Эдварду Сепиру 

 
10. Кому из исследователей принадлежит определение «Язык есть не продукт 

деятельности, а сама деятельность (energea)» 
А) Льву Васильевичу Щербе 
Б) Бенджамину Уорфу 
В) Вильгельму фон Гумбольдту 
Г) Фердинанду де Соссюру 
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Компете
нция 

Сформированность 
компетенции 

Критерии оценивания Баллы 

ОПК-1 
ОПК-4 

Компетенция полностью 
сформирована 

Более 80% правильных ответов От 10 до15 баллов 

 Компетенция 
сформирована в 

достаточной мере 

От 51 до 79% правильных ответов От 4 до 10 баллов 

 Компетенция не 
сформирована 

Менее 50% правильных ответов От 0 до 3 баллов 

 
 

6.2.6. Защита научно-исследовательской работы 
а)  примерные темы научно-исследовательских работ: 

1. «Особенности толкования слов рядовыми носителями русского языка»; 
2. «Обусловленность толкования слов разными социальными и возрастными 

факторами»; 
3. «Сопоставление толкования слов в академических толковых словарях и на уровне 

обыденного языкового сознания»; 
4. «Особенности ассоциативного потенциала рядовых носителей русского языка»; 
5. «Обыденная фразеология»; 
6. «Обыденные номинации»; 
7. «Обыденная мотивология»; 
8. «Молодёжный жаргон на страницах газеты»; 
9. «Функционирование фразеологизмов в СМИ»; 
10. «Неологизмы и заимствования в СМИ»; 
11. «Динамические процессы в языке»; 
12. «Речевой портрет журналиста»; 
13. «Конфликтная коммуникация в Интернет-пространстве»; 
14. «Оценочные средства современной газеты»; 
15. «Речевые неудачи на газетной полосе» и др. 
 

Образец выполнения научно-исследовательской работы (фрагмент): 
Особенности толкования слов 

рядовыми носителями русского языка 
Актуальность исследования связана с необходимостью системного изучения 

вариативности как основного свойства языка в разнообразных формах ее проявления, включая 
многообразие представлений семантики слова рядовыми носителями языка в процессе 
толкования лексических единиц. 

Объектом данного исследования выступает обыденная семантика слов, выявленная в 
результате семантизации лексических единиц русского языка. 

Предмет исследования – вариативность обусловленности стратегий толкования слов 
рядовыми носителями языка. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и описании обусловленности 
стратегий толкования слов рядовыми носителями языка. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач: 
 1) рассмотреть феномен обыденной семантизации как проявление обыденного 

сознания; 
2) на основе лингвистического эксперимента выделить обыденные значения слов в 

процессе их функционирования в языковом сознании рядового носителя русского языка; 
3) выявить определенные стратегии толкования слов, применяемые рядовыми 

носителями языка в процессе семантизации лексических единиц. 
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Поставленные задачи обусловливают привлечение комплексной методики 
исследования. Сбор материала осуществлялся методом лингвистического эксперимента, в 
частности, проведение анкетирования. Также был применен метод статистического анализа.  

Гипотеза предпринятого исследования заключается в следующем: выбор определенной 
стратегии толкования слов обусловлена, с одной стороны, свойствами лексических единиц 
русского языка, а с другой - типом естественной языковой деятельности его носителей, 
склонных к применению той или иной стратегии. 

Для того чтобы подтвердить гипотезу исследования, нужно проанализировать языковой 
материал, в частности им являются анкеты. Задача лингвистического эксперимента состоит в 
смысловом наполнении семантики слова. 

В качестве слов-стимулов были выбраны следующие слова: куренок, кулик, курица, 
кунжут. 

Участниками эксперимента являлись люди разного пола, разного возраста, разного 
социального положения и разного образования. Всего участвовало 25 человек. 

Рассмотрим особенности толкования слов рядовыми носителями русского языка на 
примере выбранных слов. (Работа выполнена студенткой ФФиЖ  1 курса Ивайкиной 
Татьяной, группа Л- 121). 

  
Компете
нция 

Сформированность компетенции Критерии оценивания Баллы 

ОПК-1 Компетенция полностью 
сформирована 

В работе представлена научная 
концепция. Используется один из 
типов филологического анализа. 
Представлено современное 
состояние изучаемой проблемы, а 
также перспективы ее дальнейшего 
исследования. 

От 15 
до 25 
баллов 

Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

В работе представлена научная 
концепция. Используется один из 
типов филологического анализа. 
Представлено современное 
состояние изучаемой проблемы, а 
также перспективы ее дальнейшего 
исследования. Имеются 
незначительные неточности, не 
влияющие на основной вывод 
исследования 

От 5 до 
15 
баллов 

Компетенция не сформирована В работе не прослеживается 
научная концепция. Нет анализа 
языкового материала. 

0 
баллов 

ОПК-4 Компетенция полностью 
сформирована 

В исследовании описана методика 
сбора материала, представлен 
анализ языковых фактов, 
представлена достаточная 
теоретическая база исследования. В 
работе представлены цитаты 
филологов, занимающихся 
исследованиями сходной тематики. 

От 15 
до 25 
баллов 

Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

В исследовании описана методика 
сбора материала, представлен 
анализ языковых фактов, 
представлена достаточная 

От 5 до 
15 
баллов 
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теоретическая база исследования. В 
работе представлены цитаты 
филологов, занимающихся 
исследованиями сходной тематики. 
Имеются незначительные 
неточности, не влияющие на 
основной вывод исследования 

Компетенция не сформирована В работе не представлена 
теоретическая база исследования. 
Нет описания методики сбора 
материала. 

0 
баллов 

ПК-3 Компетенция полностью 
сформирована 

Работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к работе подобного 
типа. Работа должна быть 
оформлена соответствующим 
образом: титульный лист, 
содержание, введение, основная 
часть (теоретическая и 
практическая, заключение, список 
литературы).  

От 15 
до 25 
баллов 

Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

Работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к работе подобного 
типа, но имеет незначительные 
недочеты. Работа должна быть 
оформлена соответствующим 
образом: титульный лист, 
содержание, введение, основная 
часть (теоретическая и 
практическая, заключение, список 
литературы). 

От 5 до 
15 
баллов 

Компетенция не сформирована Работа не соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
работе подобного типа. 

0 
баллов 

 
 

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

 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Вид деятельности Количество 
баллов 

Обоснование 

Посещение 
занятий  

1 балл –  
лекционное 
занятие 
1 балл – 
практическое 
занятие  

Посещение практических и лекционных занятий 

Работа на занятии 1 балл – за работу 
на лекции 
 

1 баллом оценивается участие в лекционном 
занятии, обсуждение дискуссионных вопросов, 
ответы на письменные вопросы. 
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2 балла  - за 
работу на 
практическом 
занятии 
 
 
1 балл - за работу 
на практическом 
занятии 
 
 
 

 
 
2 балла за практическое занятие ставится в 
случае полной подготовки к занятию: ответы на 
теоретические вопросы, выполнение 
практической части, чтение научной литературы 
 
 
1 балл за практическое занятие ставится в случае 
частичной подготовки к практическому занятию: 
студентом даются ответы не на все теоретические 
вопросы, не в полном объёме подготовлено 
выполнение практической части, поверхностное 
знакомство с научными работами. 

Выполнение 
системных 
заданий 

до 2 баллов баллы ставятся в зависимости от уровня 
выполнения самостоятельной работы: ответ на 
теоретический вопрос, выполнение заданий 
практического характера 

Выполнение и 
защита научно-
исследовательской 
работы 

до 25 баллов баллы ставятся в зависимости от уровня 
выполнения и защиты научно-исследовательской 
работы: самостоятельный характер исследования, 
глубина решения научной задачи, новизна 
исследования, степень владения материалом, 
уровень ответов на вопросы. 

Выполнение 
итогового теста 

до 15 баллов баллы ставятся в зависимости от уровня 
выполнения итогового теста: правильность 
ответа на вопросы, правильность выполнения 
практического задания 

Сдача зачёта 15 баллов студент освоил теоретический материал, 
приобрёл навыки работы с  текстами, научился 
основам проведения лингвистических экспертиз 

 
 

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

а) основная учебная литература:   
1. Введение в славянскую филологию: славянское лингвострановедение [Электронный 

ресурс] : мультимедийный электронный учебно-методический комплекс / Кемеровский 
гос. ун-т, Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания ; сост. С. В. 
Стеванович. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. 

2. Основы филологии [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 
комплекс: (тексто-графические учебные материалы) / Е. В. Кишина, А. В. Замилова ; 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского языка. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово 
: КемГУ, 2013. 

3. Волков В.В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и 
прагмалингвистика текста: учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014. 
– 148 с. // http://e.lanbook.com/ 

4. Хроленко А.Т. Основы современной филологии: учебное пособие [Электронный 
ресурс]. – М.: Флинта, 2013. – 344 с. // http://e.lanbook.com/ 

5. Аннушкин В.В. Основы русской филологии: учебное пособие [Электронный ресурс]. – 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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М.: Флинта, 2014. – 128 с. // http://e.lanbook.com/ 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Бахтин, Михаил Михайлович.   Собрание сочинений. В 7 т. [Текст]. Т. 1. Философская 

эстетика 1920-х годов / М. М. Бахтин. - М. : Рус. слов.: Яз. слав. культуры, 2003. - 957 
с.  

2. Бахтин, Михаил Михайлович.  Человек в мире слова [Текст] / М. М. Бахтин. - М. : РОУ, 
1995. - 140 с. 

3. Бенвенист, Эмиль. Общая лингвистика [Текст] / Э. Бенвенист. - 4-е изд. - М. : URSS, 
2010. - 447 с. 

4. Болотнова,  Нина Сергеевна. Филологический анализ текста: учеб. пособие / Н. С. 
Болотнова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 520 с. 

5. Введение в когнитивную лингвистику [Текст] : учеб. пособие для вузов / З. Д. Попова и 
др. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 219 с. 

6. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное 
обучение [Текст]: монография / под редакцией Н. Д. Голева, Н. Б. Лебедевой, Н. В. 
Сайковой, Э. П. Хомич. – Барнаул-Кемерово, 2006.  

7. Развитие языковой личности в текстовой деятельности [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра стилистики и риторики, Лаборатория развития 
языковой личности ; [сост.: Н. В. Сайкова, С. К. Соколова]. - Томск : Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та, 2008 

8. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра стилистики и риторики ; [сост. Э. С. Денисова]. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 105 
с. 

9. Сепир, Эдвард. Избранные труды по языкознанию и культурологии [Текст] : пер. с 
англ. / Э. Сепир ; ред. В. Д. Мазо. - Москва : Прогресс, 1993. - 656 с. 

10. Солганик,  Григорий Яковлевич. Стилистика современного русского языка и культура 
речи [Текст] : учеб. пособие / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. - 5-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 252 с. 

11. Соссюр, Фердинанд де. Курс общей лингвистики [Текст] : пер. с фр. / Ф. де Соссюр. - 3-
е изд., стер. - М. : URSS, 2006. - 272 с. 

12. Тюпа В.И. Анализ художественного текста [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. 
Тюпа. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 332 с. 

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

 
 

 

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

дисциплины 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
3. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
4. Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru 
5. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 
 
Актуализированные ФГОС: указанные ресурсы должны быть доступны из любой точки, 

в которой имеется доступ к Интернет (п.7.1.2) 

http://e.lanbook.com/
http://www.philology.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://lexicograf.ru/
http://www.gramota.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лабораторные занятия по курсу «Основы филологии» предполагают закрепление 

приобретенных знаний, дополнение их сведениями, извлечёнными из других источников 
(учебников, монографий, научных статей), выработку навыков лингвистического анализа 
языкового материала. На лабораторных занятиях студенты учатся грамотно, логично строить 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свою точку зрения, приводить 
контраргументы, подводить итоги дискуссии. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется следующий порядок действий: 
1. внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, определить 

объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
2. изучить лекционные материалы, соотнося их с вопросами, вынесенными на 

обсуждение; 
3. прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу, дополняя 

лекционный материал (желательно делать письменные заметки); 
4. отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы. 

Особое внимание следует обратить на примеры, языковые факты, которыми Вы будете 
оперировать при рассмотрении отдельных теоретических положений; 

5. после усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполнению 
практического задания. Практическое задание рекомендуется выполнять письменно. 
Занятия по «Основам филологии» проводятся в виде различных форм семинаров: 

• групповая дискуссия. От студента требуется умение формулировать свои мысли, 
излагать свою точку зрения по обозначенному проблемному вопросу, аргументировать свой 
ответ, отстаивать свое мнение перед другими участниками дискуссии, находить и 
формулировать решения при рассмотрении таких тем, как «Методология современной 
филологии», «Языковая норма. Вариативность языкового знака»; 

• мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных вопросов 
(применяется при проведении занятий по темам: «Языковая личность как объект современной 
филологии». 

Этапы «мозговой атаки»: 1. подготовка к «мозговой атаке»; 2. проведение «мозговой 
атаки»; 3. запись идей (наглядная запись на доске); 4. обсуждение идей / решений вопроса; 5. 
выбор наиболее приемлемой идеи / решения вопроса (реализуемая – нереализуемая; 
банальные – оригинальные и т.д.); 6. подведение итогов. 

Примерные проблемные вопросы: 
1. Создание типологии языковой личности. Основания выделения. 
2. Материал изучения для создания типологии языковой личности. Существует ли 

универсальный языковой материал. 
3. Портретирование. Какие критерии должны учитываться при портретировании 

языковой личности. 
• семинар-беседа проводится по определённому плану, предполагает постановку 

вопросов, сообщений и дополнений, носит проблемный характер (тема занятия «Филология 
как самостоятельный вид гуманитарных наук»); 

• семинар-доклад состоит из презентаций докладов во время защит научно-
исследовательских работ (тема занятия «Миниконференция по современным проблемам 
филологии»); 

• семинар-диспут организован в виде полемики по дискуссионной проблеме. Студенты 
излагают и защищают свои точки зрения, аргументируют собственные позиции (темы занятий 
«Текст как объект филологического исследования», «Язык как объект филологического 
исследования»). Требования к студентам: 1. начинать подготовку заранее, не менее чем за 10 
дней; 2. Подобрать по теме литературу, изучить обозначенные вопросы по нескольким 
источникам, сравнить существующие точки зрения по проблеме; 3. На занятии 
аргументировать свою точку зрения. 
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• семинар с самостоятельной письменной работой используется для контроля знаний и 
навыков студентов. Он может включать контрольное задание, контрольное или творческое 
задание (анализ конкретной проблемной ситуации, лингвистический анализ языкового 
материала, решение лингвистической задачи и т.д.) (Тема занятия «Филология как 
самостоятельный вид гуманитарных наук»). 

Помните, что качественный и обоснованный лингвистический анализ языкового 
материала предполагает обращение к различным словарям, справочникам. Лингвистический 
анализ материала следует проводить в соответствии с рекомендованными схемами, образцами 
рассуждения. 

Большое значение для успешного освоения курса имеет самостоятельная работа. При 
изучении вопросов, рекомендованных для самостоятельной работы, руководствуйтесь 
соответствующими учебно-методическими пособиями. 

Для повторения, закрепления изученного материала, приведения знаний в систему 
предназначены контрольные точки, которые имеют разные формы (устное собеседование, 
письменные опросы, комплексный анализ текста, научно-исследовательский проект). 

 

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

справочных систем (при необходимости) 
1. Электронная библиотека «Лань». URL:    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/. 

 

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  «Основы 
филологии» используются: мультимедийный проектор, компьютер, слайд-презентации.    

 

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).  Оценка знаний студентов 
на практических занятиях осуществляется на основе письменных конспектов ответов 
на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же может 

http://e.lanbook.com/
http://nauki-online.ru/
http://www.infanata.com/
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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, 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 опорнодвигательного 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. 

 
 
 
 

 
 
 

Составители: 

 
 
 
Кишина Е.В., доцент кафедры  русского языка 
Замилова А.В., ассистент кафедры русского языка 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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