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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Филология в системе современного гуманитар-
ного знания» является: на основе овладения философскими концепциями в области филоло-
гии, понимания связей современной филологии и гуманитарных наук получение знаний о 
современной научной парадигме филологии и методологических принципах и методических 
приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной области филоло-
гии; овладение основами методологии научного познания при изучении различного вида 
текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 
коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-
ный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях профессиональной дея-
тельности.  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-1 способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 
Знать: базовые принципы фило-
логического анализа. 
Уметь: систематизировать ин-
формацию в рамках существую-
щих научных парадигм. 
Владеть: основными методами 
филологического анализа различ-
ного вида текстов и коммуника-
ций. 

ОК-3 
 

готовность к саморазвитию, само-
реализации, использованию творче-
ского потенциала 

Знать: место гуманитарных  наук 
и роль филологии в выработке 
научного мировоззрения; совре-
менную  научную парадигму в 
области филологии и динамику ее 
развития; 
Уметь: совершенствовать и раз-
вивать свой интеллектуальный 
уровень, адаптироваться к изме-
нению профиля деятельности; ис-
пользовать фундаментальные зна-
ния по филологии  в сфере про-
фессиональной деятельности 
Владеть: основами методологии 
научного познания при изучении 
различного вида текстов и комму-
никаций 

ОПК-1 готовность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
 

Знать: принципы подготовки и 
реализации устной и письменной 
коммуникации на государствен-
ном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятель-
ности, стоящих перед филологом. 
Уметь: применять навыки и уме-



ния устной и письменной комму-
никации на государственном язы-
ке Российской Федерации и ино-
странном языке для решения за-
дач профессиональной деятельно-
сти, стоящих перед филологом. 
Владеть: информацией о специ-
фике успешной коммуникации на 
родном и иностранном языке в 
процессе решения задач, стоящих 
перед филологом. 
 

ОПК-3 способность демонстрировать зна-
ния современной научной парадиг-
мы в области филологии и динами-
ки ее развития, системы методоло-
гических принципов и методиче-
ских приемов филологического ис-
следования 
 

Знать: историческую и актуаль-
ную информацию из сферы фило-
логии на родном и иностранном 
языке.   
Уметь: синтезировать и анализи-
ровать информацию из сферы фи-
лологии на родном и на ино-
странном языке, излагать и аргу-
ментировать свое мнение по во-
просу из данной сферы на родном 
и иностранном языке.   
Владеть: данными о расположе-
нии открытых достоверных ин-
формационных ресурсов, для 
своевременного пополнения зна-
ний об информации из сферы фи-
лологии. 
 

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 
 

Знать: современные и классиче-
ские теории коммуникации и кон-
цепции их совершенствования в 
зависимости от коммуникативной 
ситуации. 
Уметь: выбирать оптимальные 
средства самосовершенствования, 
в том числе и для решения про-
фессиональных задач в сфере фи-
лологии.   
Владеть: навыками саморазвития 
в общекультурном и профессио-
нальном плане в сфере филоло-
гии. 
 

ПК-1 владение навыками самостоятель-
ного проведения научных исследо-
ваний в области системы языка и 
основных закономерностей функ-
ционирования фольклора и литера-
туры в синхроническом и диахро-
ническом аспектах, в сфере устной, 

Знать: философские концепции в 
области филологии, место гума-
нитарных  наук и роль филологии 
в выработке научного мировоз-
зрения; современную  научную 
парадигму в области филологии и 
динамику ее развития; систему  



письменной и виртуальной комму-
никации 

методологических принципов и 
методических приемов филологи-
ческого исследования; иметь 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 
Уметь: использовать фундамен-
тальные знания по филологии  в 
сфере профессиональной деятель-
ности; аналитически подходить к 
исследованию процесса коммуни-
кации в целом, отдельной речевой 
ситуации в частности и человека 
как речедеятеля внутри этой ситу-
ации 
Владеть: основами методологии 
научного познания при изучении 
различного вида текстов и комму-
никаций; методами и приемами 
речевого воздействия в различных 
сферах коммуникации 

ПК-4 владение навыками участия в рабо-
те научных коллективов, проводя-
щих филологические исследования 

Знать: философские концепции в 
области филологии, место гума-
нитарных  наук и роль филологии 
в выработке научного мировоз-
зрения; современную  научную 
парадигму в области филологии и 
динамику ее развития; систему 
методологических принципов и 
методических приемов филологи-
ческого исследования; иметь 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 
Уметь: аналитически подходить к 
исследованию процесса коммуни-
кации в целом, отдельной речевой 
ситуации в частности и человека 
как речедеятеля внутри этой ситу-
ации 
Владеть: основами методологии 
научного познания при изучении 
различного вида текстов и комму-
никаций 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» относится к ча-
сти М1.Б1. Базовой части Общенаучного цикла ООП по направлению подготовки 45.03.01 / 
032700 Филология. 

 
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с таки-

ми параллельно изучаемыми компонентами ООП, как «Коммуникативные стратегии и осо-
бенности их функционирования в современном обществе», «Психолингвистические основы 
переводческой деятельности». 



 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в ба-

калавриате. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов, выде-
ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144/76 часов). 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 
Объем дисциплины Всего часов 
 Для очной формы обучения Для заочной формы обу-

чения 
Общая трудоемкость дисципли-
ны 

144 144 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

32 14 

Аудиторные занятия (всего) 32 14 
В том числе:   
Лекции 16 8 
Семинары 16 6 
Внеаудиторная работа (всего) 76 121 
В том числе, индивидуальная 
работа обучающихся с препода-
вателем 

0  

Курсовое проектирование 0  
Групповая, индивидуальная кон-
сультация 

2  

Творческая работа (эссе)  0  
Самостоятельная работа обуча-
ющихся (всего) 

76 121 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 

нет  

Вид итогового контроля Экзамен +36 Экзамен+9 
 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием 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 

(в
  Виды учебных занятий, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-
емкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 



аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятель-
ная работа 

обучающихся   всего лекции семинары 
1 Междисци-

плинарность 
и мультипа-
радигмаль-
ность совре-
менной   фи-
лологии 

14 2 2 10 Устный 
опрос 

2 Трансформа-
ция и смеще-
ние области 
главных 
научных ин-
тересов  фи-
лологии 

16 3 3 10 Устный 
опрос 

3 Теория общей  
филологии 

14 2 2 10 Устный 
опрос, до-
клад 

4 Устройство 
коммуника-
ции, речевого 
общения и 
диалога в со-
временном 
филологиче-
ском понима-
нии 

14 2 2 10 Устный 
опрос, до-
клад 

5 Психолинг-
вистика. 
Связь языка и 
мышления 

17 3 2 12 Устный 
опрос 

6 Востребован-
ность  фило-
логии  в  со-
временном  
обществе 

17 2 3 12 Устный 
опрос, до-
клад 

7 Качественные 
характери-
стики  совре-
менной   фи-
лологии 

16 2 2 12 Устный 
опрос, до-
клад 

 Всего: 108+ 
36 

16 16 76 Экзамен +36 

 
Для заочной формы обучения 

 



 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(в

 ч
а-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самосто-
ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятель-
ная работа 

обучающихся   всего лекции семинары 
1 Междисци-

плинарность 
и мультипа-
радигмаль-
ность совре-
менной   фи-
лологии 

18,5 1 0,5 17 Устный 
опрос 

2 Трансформа-
ция и смеще-
ние области 
главных 
научных ин-
тересов  фи-
лологии 

20 2 1 17 Устный 
опрос 

3 Теория общей  
филологии 

19 1 1 17 Устный 
опрос, до-
клад 

4 Устройство 
коммуника-
ции, речевого 
общения и 
диалога в со-
временном 
филологиче-
ском понима-
нии 

18,5 1 0,5 17 Устный 
опрос, до-
клад 

5 Психолинг-
вистика. 
Связь языка и 
мышления 

19 1 1 17 Устный 
опрос 

6 Востребован-
ность  фило-
логии  в  со-
временном  
обществе 

20 1 1 18 Устный 
опрос, до-
клад 

7 Качественные 
характери-
стики  совре-
менной   фи-
лологии 

20 1 1 18 Устный 
опрос, до-
клад 

 Всего: 135+ 9 8 6 121 Экзамен+9 
 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
№
№ 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 
дисциплины 

1 Междисциплинарность и 
мультипарадигмальность со-
временной   филологии 

Междисциплинарность  современной   филоло-
гии  (проблема внешних связей). Историзм как 
принцип существования  гуманитарного   зна-
ния. 
Мультипарадигмальность  филологии  (пробле-
ма внутренних связей. 

             Содержание лекционного курса 
1.1 Междисциплинарность  совре-

менной   филологии 
Взаимодействие  филологии  с философией (в 
том числе постмодернизм), историей, коммуни-
кативистикой, психологией, социологией, гер-
меневтикой, семиотикой и т.д. Историзм как 
принцип существования  гуманитарного   зна-
ния 

             Темы практических/семинарских занятий 
1.2 Мультипарадигмальность  фи-

лологии 
Речеведение, социолингвистика, жанроведение, 
коммуникативная лингвистика, теория языко-
вой личности 

2 Трансформация и смещение 
области главных научных ин-
тересов  филологии 

Тенденции развития парадигмы  филологии.  
1) социальные причины процесса; антропоцен-
трическая направленность процесса; 2) методо-
логические диады и триады: «речь – язык – 
текст», «человек – коммуникация», «язык – мир 
– социум», « филология  – человек» и т.п., – за-
дающие схемы изучения филологических объ-
ектов и популяризацию «продуктов» филологи-
ческого  знания; 3) расширение филологической 
компетенции: причины и следствия использова-
ния языка и текста, его механизмы и функции 
(ответы на вопросы «почему?», «с каким эффек-
том?», «как?», «для чего?»); 4) изменение век-
торов научного внимания: от письменных тек-
стов – к устным и электронным текстам, от про-
странства реального диалога – в пространство 
виртуального интернет-диалога. 

             Содержание лекционного курса 
2.1 Тенденции развития парадигмы  

филологии 
Трансформация и смещение области главных 
научных интересов филологии: социальные 
причины процесса; антропоцентрическая 
направленность процесса 

2.2 Тенденции развития парадигмы  
филологии 

Методологические диады и триады: «речь – 
язык – текст», «человек – коммуникация», 
«язык – мир – социум», «филология  – человек» 
и т.п., задающие схемы изучения филологиче-
ских объектов и популяризацию «продуктов» 
филологического  знания 

             Темы практических/семинарских занятий 
2.3 Трансформация и смещение об-

ласти главных научных интере-
Расширение филологической компетенции: 
причины и следствия использования языка и 



сов филологии текста, его механизмы и функции 
2.4 Трансформация и смещение об-

ласти главных научных интере-
сов филологии 

Изменение векторов научного внимания: от 
письменных текстов – к устным и электронным 
текстам, от пространства реального диалога – в 
пространство виртуального интернет-диалога 

3 Теория общей  филологии Теория общей  филологии, по Ю.В. Рожде-
ственскому. Общественное управление речью.  
Современная  интерпретация теории. 

             Содержание лекционного курса 
3.1 Теория общей  филологии Теория общей  филологии, по Ю.В. Рожде-

ственскому. Общественное управление речью 
             Темы практических/семинарских занятий 
3.2 Теория общей  филологии Современная  интерпретация теории общей фи-

лологии 
4 Устройство коммуникации, 

речевого общения и диалога в 
современном филологическом 
понимании 

Устройство коммуникации в современном фи-
лологическом понимании. Современные среды, 
сферы и каналы коммуникации: 1) сферы ком-
муникации: возрождение и трансформация об-
щественного диалога в современной России: 
бытовая (язык города), деловая, властная, свет-
ская сферы; факторы коммуникативного успеха: 
ситуативная ориентированность, ролевая мо-
бильность, речевая самостоятельность; 2) ре-
альная и виртуальная среды общения – глобаль-
ное разделение современного коммуникативно-
го пространства; 3) традиционные и новые ка-
налы коммуникации: Интернет, СМИ, реклама, 
устный канал распространения массовой ин-
формации (молва и слухи). 
Устройство речевого общения и диалога в  со-
временном  филологическом понимании. Тео-
рия речевых жанров: история, концепции и их 
практическое применение. 

             Содержание лекционного курса 
4.1 Устройство коммуникации в со-

временном филологическом по-
нимании 

Современные среды, сферы и каналы коммуни-
кации: 1) сферы коммуникации: возрождение и 
трансформация общественного диалога в со-
временной России: бытовая, деловая, властная, 
светская сферы; факторы коммуникативного 
успеха: ситуативная ориентированность, роле-
вая мобильность, речевая самостоятельность; 2) 
реальная и виртуальная среды общения – гло-
бальное разделение современного коммуника-
тивного пространства; 3) традиционные и новые 
каналы коммуникации: Интернет, СМИ, рекла-
ма, устный канал распространения массовой 
информации. 

             Темы практических/семинарских занятий 
4.2 Устройство речевого общения и 

диалога в  современном  фило-
логическом понимании 

Устройство речевого общения и диалога в  со-
временном  филологическом понимании. Тео-
рия речевых жанров: история, концепции и их 
практическое применение. 



5 Психолингвистика. Связь 
языка и мышления 

Психолингвистика. Связь языка и мышления. 
Коммуникативные компетенции. Сознательное 
и бессознательное в межличностном общении. 

             Содержание лекционного курса 
5.1 Психолингвистика. Вводный 

курс 
Психолингвистика. Общие положения науки 

5.2 Язык и мышление. Проблемы 
коммуникации 

Психолингвистика. Связь языка и мышления. 
Коммуникативные компетенции 

             Темы практических/семинарских занятий 
5.3 Психолингвистика. Интерперсо-

нальный аспект 
Психолингвистика. Сознательное и бессозна-
тельное в межличностном общении 

6 Востребованность  филологии  
в  современном  обществе 

Востребованность  филологии  в  современном  
обществе: основные идеи социологии и комму-
никативистики постиндустриального (информа-
ционного) общества. Расширение проблематики 
исследований в  филологии, развитие междис-
циплинарных, пограничных и прикладных ис-
следований в современной филологии. Филоло-
гическое консультирование и экспертиза, дело-
вая риторика и деловое письмо как прикладные 
отрасли филологического знания. Юриспруден-
ция, реклама, маркетинг, делопроизводство, 
связи с общественностью, политическое кон-
сультирование как области активного приложе-
ния филологического  знания. 

             Содержание лекционного курса 
6.1 Востребованность  филологии  в  

современном  обществе 
Востребованность  филологии  в  современном  
обществе: основные идеи социологии и комму-
никативистики постиндустриального (информа-
ционного) общества. Расширение проблематики 
исследований в  филологии, развитие междис-
циплинарных, пограничных и прикладных ис-
следований в  современной филологии 

             Темы практических/семинарских занятий 
6.2 Прикладные отрасли филологи-

ческого знания 
Филологическое консультирование и эксперти-
за, деловая риторика и деловое письмо как при-
кладные отрасли филологического знания 

6.3 Прикладные отрасли филологи-
ческого знания 

Юриспруденция, реклама, маркетинг, делопро-
изводство, связи с общественностью, политиче-
ское консультирование как области активного 
приложения филологического  знания. 

7 Качественные характеристики  
современной   филологии 

Качественные характеристики  современной   
филологии: системная разомкнутость, антропо-
центричность, динамичность, толерантность, 
практическая ориентированность. 

             Содержание лекционного курса 
 Качественные характеристики  

современной   филологии 
Качественные характеристики  современной   
филологии: системная разомкнутость, антропо-
центричность, практическая ориентированность 

             Темы практических/семинарских занятий 



 Качественные характеристики  
современной   филологии 

Качественные характеристики  современной   
филологии: динамичность, толерантность 

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

 
Основная литература 

1. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. – М.: Флинта: МПСИ, 2009. – 414 с. 
2. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердис-

курсивность: учеб. пособие. – М.: URSS, 2009. – 245 с. 
3. Чувакин А.А. Основы филологии: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 239 с. 

 
Дополнительная литература  

1. Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция. Анализ 
журналистских текстов. – М.: URSS, 2011. – 276 с. 

2. Даль Э. Возникновение и сохранение языковой сложности: пер. с англ. – М.: URSS, 2009. 
– 558 с. 

3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические основания и практика: 
учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 591 с. 

4. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Языковедение и язык: исследования, замечания, программы лек-
ций. – М.: URSS, 2010. – 212 с. 

5. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинер-
гетике. – М.: URSS, 2011. – 286 с. 

6. Караулов Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование 
состояния и функционирования. – М.: Азбуковник, 2009. – 334 с. 

7. Кашкин В.Б. Введение в теорию дискурса. – М.: Восточная книга, 2010. – 151 с. 
Пинкер С. Язык как инстинкт: пер. с англ. – М.: URSS, 2009. – 455 с. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-
лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№
 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по раз-
делам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Междисциплинарность и муль-
типарадигмальность современ-
ной   филологии 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1,ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-4 

Экзамен 

2.  Трансформация и смещение об-
ласти главных научных интере-
сов  филологии 

3.  Теория общей  филологии 



№
 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по раз-
делам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

4.  Устройство коммуникации, ре-
чевого общения и диалога в со-
временном филологическом по-
нимании 

5.  Психолингвистика. Связь языка 
и мышления 

6.  Востребованность  филологии  в  
современном  обществе 

7.  Качественные характеристики  
современной   филологии 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы 

Семиотика. Определение научного направления. Основные понятия науки. Типы знаков. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Знать: дефиниции основных понятий теории филологии 
Уметь: использовать понятийный аппарат филологических исследований  
Владеть: навыками анализа и сопоставления языковых фактов. 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
Оценка «Отлично» 
 

- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний по во-
просам экзамена, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной ли-
тературы в объеме не менее 85%. 

- Умение оперировать филологической информацией. 
- Умение анализировать, обобщать и делать выводы.  
- Изложение материала последовательно и логично построено, отсутствуют тематиче-

ские и терминологические искажения.  
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на проблему; 

речь лексически и грамматически грамотна.  
- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; умение ориен-

тироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку. 

 
Оценка «Хорошо» 

- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний по во-
просам экзамена, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной ли-
тературы в объеме не менее 70%. 

- Умение оперировать филологической информацией. 
- Умение анализировать, обобщать и делать выводы.  
- Изложение материала последовательно и логично построено, отсутствуют тематиче-



ские и терминологические искажения.  
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на проблему; 

речь лексически и грамматически грамотна.  
- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; умение ориен-

тироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку. 

Допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых аспектов про-
блемы.  

- Допущенные неточности не должны искажать правильность основной концепции.  
- Допущенные ошибки, искажающие суть проблемы, студент должен быть способен 

разъяснить при ответе на дополнительные вопросы.  
 
Оценка «Удовлетворительно» 

- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний по во-
просам экзамена, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной ли-
тературы в объеме не менее 50%. 

- Умение оперировать филологической информацией. 
- Умение анализировать, обобщать и делать выводы.  
- Изложение материала последовательно и логично построено, в целом, отсутствуют 

тематические и терминологические искажения.  
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на проблему. 
- Проявлена способность решать проблемы; умение ориентироваться в теориях, кон-

цепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку. 
Допускается неполное освещение некоторых аспектов проблемы.  

- Допущенные неточности не должны искажать правильность основной концепции.  
- Допущенные ошибки, искажающие суть проблемы, студент должен быть способен 

разъяснить при ответе на дополнительные вопросы.  
 
Оценка «Не удовлетворительно» 
- Знание материала не достигает 50% - имеется недостаточно полный ответ на один во-

прос или неполные / некорректные ответы на все вопросы.   
- Студент не понимает логику решения поставленной проблемы.  
- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения.  
- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не развивающими кон-

цепции вопроса.  
- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы.  
- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в некоторых 

частях ответа. 

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

тенций 

Экзамен проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре и включает в себя уст-
ные ответы на два вопроса экзаменатора, а также, в случае необходимости, дополнительные 
(уточняющие) вопросы по дисциплине. 

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за: 
-  ответ на экзамене в соответствии с критериями оценивания, указанными выше, 
- предварительные устные доклады по темам семинаров,  
- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра. 
Студент не допускается до сдачи экзамена в случае многочисленных пропусков лекций 



и семинарских занятий  без уважительных причин в течение семестра. 
Для получения допуска на экзамен студенту необходимо предоставить конспекты  по 

указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме рефератов.  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Семиотика. Определение научного направления. Основные понятия науки. Типы знаков. 
2. Семиотика. Представления о языках и знаках. Платон – Аристотель – Дж. Локк – Р. Де-

карт – Ч. Пирс. Аспекты изучения языкового знака. 
3. Типология значений знака в семиотике. 
4. Семиотика. Феноменальный и ноуменальный миры. Языковое пространство говорящего 

и слушающего. Парадокс коммуникации. 
5. Семиотика культуры: Ч. Пирс и Ф. де Соссюр – оценка через призму подхода Тартуско-

московской семиотической школы. Семиотика культуры и понятие текста. 
6. Семиотика культуры. Текст в тексте. 
7. Человеческое мышление и его характер. Чувственное и абстрактное мышление.  
8. Чувственное, абстрактное мышление и язык. Анализ и синтез. Абстрагирование. Знако-

вое закрепление деятельности. Формы мысли сущностного характера. 
9. Жест как иконический знак. Близость языка и чувственных форм мышления. Субъектив-

ность мышления и его наполнение объективным содержанием. 
10. Образ как форма мысли. Связь чувственных и абстрактных форм отражения действи-

тельности в мышлении. «Пустые» слова и «свободные» значения. 
11. Образ как форма мысли. Метафоричность языка. Представление как абстракция. Слово и 

иные формы человеческого творчества. 
12. Проблема происхождения языка. Абстракции. Роль памяти. Основные теории происхож-

дения языка. 
13. Проблема происхождения языка. Барьер между человеком и животным. Членораздель-

ность речи. Вторичная функциональность органов речи, морфологические изменения в 
организме. 

14. Биологические, общественные и другие предпосылки возникновения языка. Внешние 
условия. Антропологические и социальные предпосылки. 

15. Биологические, общественные и другие предпосылки возникновения языка. Естествен-
ные биологические задатки. Доязыковое мышление. Оперирование понятиями. 

16. Психолингвистика. Становление и развитие психолингвистических идей. Основные по-
стулаты психолингвистики J. Piaget, N. Chomsky, «теории речевой деятельности». 

17. Проблемы отечественной психолингвистики. Знак как орудие интеллектуальной деятель-
ности. Языковое мышление как деятельность с отсутствующими предметами. Интерио-
ризация. 

18. Проблемы отечественной психолингвистики. Лингвистический эксперимент в словообра-
зовании и грамматике. Патология речи. 

19. Когнитивная лингвистика. Основные понятия науки: когниция, концепт, типы концептов. 
20. Лингвистические проблемы концептуализации и категоризации знания. 
21. Типы концептов и их вербализация. Фрейм. Сценарий. 
22. Типы концептов и их вербализация. Гештальт. Фрейм-структура. Концептосхема. 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины 

Основная литература 
1.Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискур-
сивность: учеб. пособие. – М.: URSS, 2009. – 245 с. 
2.Чувакин А.А. Основы филологии: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 239 с. 

 



Дополнительная литература  
1. Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция. Анализ 

журналистских текстов. – М.: URSS, 2011. – 276 с. 
2. Даль Э. Возникновение и сохранение языковой сложности: пер. с англ. – М.: URSS, 

2009. – 558 с. 
3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические основания и практи-

ка: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 591 с. 
4. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Языковедение и язык: исследования, замечания, программы 

лекций. – М.: URSS, 2010. – 212 с. 
5. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвоси-

нергетике. – М.: URSS, 2011. – 286 с. 
6. Караулов Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделиро-

вание состояния и функционирования. – М.: Азбуковник, 2009. – 334 с. 
7. Кашкин В.Б. Введение в теорию дискурса. – М.: Восточная книга, 2010. – 151 с. 
8. Пинкер С. Язык как инстинкт: пер. с англ. – М.: URSS, 2009. – 455 с. 
 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Архив петербургской русистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ruthenia.ru/apr/, свободный. 
Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/, свободный. 
Русский филологический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.philology.ru/, свободный. 
Library of Congress [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.loc.gov/, свободный. 
The Noam Chomsky Website [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.chomsky.info/, 
свободный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Все занятия по данной дисциплине проходят в интерактивном режиме. Поскольку заня-

тия относятся к типу неимитационных, используются следующие образовательные техноло-
гии и активные методы обучения: проблемная лекция и проблемный семинар; круглый стол 
и тематическая дискуссия; индивидуальные презентации с последующими групповым об-
суждением и критическим разбором. 

Внеаудиторная работа предполагает обращение к фонду дополнительной литературы и 
Интернет-ресурсам, индивидуальное осмысление предложенного материала. 

При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся отводится около 
60% общего количества часов. Основные виды самостоятельной работы включают: обраще-
ние к фонду дополнительной литературы; самостоятельное осмысление предложенного ма-
териала; создание презентаций и рефератов по предложенным темам, подготовка к активным 
видам работы на практических занятиях: тематическим дискуссиям, проблемным семинарам 
и круглым столам. 

Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с последующим кон-
тролем на занятиях. 
 

http://www.ruthenia.ru/apr/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.loc.gov/
http://www.chomsky.info/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и инновацион-
ные формы проведения лекций и семинарских занятий и организации самостоятельной рабо-
ты студентов. Целью применения образовательных технологий является самостоятельная и 
ответственная работа студентов над учебным материалом. Различные формы проведения 
лекций включают: лекция-дискуссия, проблемная лекция. Семинарские занятия проводятся в 
дискуссионном режиме и предполагают обсуждение материала, предложенного для самосто-
ятельного анализа, с выходом на не рассматривавшиеся ранее аспекты проблемы. 

Использование интерактивных форм контроля, аудио- и видеоматериалов на семинар-
ских занятиях, а также самостоятельная работа студентов, предполагающая обращение к  по-
исковыми системам Интернета при подготовке заданий  способствуют формированию и раз-
витию профессиональных навыков обучающихся. 

 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплекта-
ции для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).  
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуаль-
ный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-
вья. 
 
 
Составитель (и): Кузнецов Д.В., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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