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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – подготовить обучающихся к проведению научных исследований в области 

лингвистики путем эффективного использования системы современного русского литера-

турного языка и осознанного оперирования разнообразными приемами информативной 

речи для обеспечения успешности последующего коммуникативного творчества в научно-

исследовательской сфере профессиональной деятельности – в научных и научно-

педагогических учреждениях и организациях или подразделениях; сформировать у обу-

чающихся систему знаний по теории письменной научной    коммуникации, выработать у 

студентов навыки и умения, связанные с анализом и синтезом научного текста в соответ-

ствии с коммуникативными целями и условиями их реализации, развить у обучающихся 

способность проводить под научным руководством преподавателя локальные исследова-

ния в конкретной области лингвистического знания на основе существующих методик с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов и излагать полученные 

результаты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам научного стиля. 

Задачи: 

1) формирование у студента фундаментальных знаний в области наук, составляю-

щих теоретическую основу специальности, умения прогнозировать развитие научных 

исследований, технологий и технологического оборудования, обладающих новизной и 

практической ценностью;  

2) обучение студента методологии теоретического и практического лингвистического 

исследования; 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Данная учебная дисциплина входит в дисциплины по выбору Б1 В.ДВ 5. ФГОС-3 

плюс по направлению подготовки ВО – 45.03.01 «Филология».  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. 

Дисциплина «Введение в технику лингвистического исследования» в силу занимае-

мого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

45.03.01 Филология предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Введение в технику лингвистического 

исследования» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин: 

Введение в языкознание,  

Введение в литературоведение,  

Современный русский язык. 

Дисциплина «Введение в технику лингвистического исследования» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин и при освоении курсов филологического обес-

печения профессиональной коммуникации, при прохождении педагогической практики, 

написании выпускной квалификационной работы и т.д. . 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетен-

ций, которыми долж-

Степень реализа-

ции компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 
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ны овладеть обучаю-

щиеся в результате 

освоения образова-

тельной программы 

при изучении 

дисциплины (мо-

дуля) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не предусмотрено 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 владением базо-

выми навыками сбора и 

анализа языковых и ли-

тературных фактов, фи-

лологического анализа 

и интерпретации текста 

Компетенция реа-

лизуется в части 

применения Вве-

дения в технику 

лингвистического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

традицион-

ные и инно-

вационные 

методики 

сбора и ана-

лиза языко-

вых и лите-

ратурных 

фактов, ху-

дожествен-

ного текста; 

собирать 

первичные и 

вторичные 

источники 

филологиче-

ской инфор-

мации в спе-

циализиро-

ванных 

лингвисти-

ческих и ли-

тературо-

ведческих 

журналах, 

библиогра-

фических 

источниках, 

сайтах и 

порталах 

Интернета; 

давать эти-

ческую и эс-

тетическую 

оценку язы-

ковых про-

явлений в  

повседнев-

ной жизни: 

интернет-

языка, языка 

субкультур, 

языка СМИ, 

ненорматив-

ной лексики; 

навыками 

работы в 

библиотеках 

и поисковых 

порталах 

Интернета. 

в) профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью 

проводить под научным 

руководством локаль-

ные исследования на 

основе существующих 

Компетенция реа-

лизуется в части 

применения Вве-

дения в технику 

лингвистического 

основные 

принципы 

научно-

исследова-

тельской де-

делать аргу-

ментирован-

ные умоза-

ключения и 

выводы; 

методиками 

научного 

анализа и 

интерпрета-

ции  в кон-
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методик в конкретной 

узкой области филоло-

гического знания с 

формулировкой аргу-

ментированных умоза-

ключений и выводов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ятельности; кретной уз-

кой области 

филологиче-

ского зна-

ния. 

ПК-3 владением навы-

ками подготовки науч-

ных обзоров, аннота-

ций, составления рефе-

ратов и библиографий 

по тематике проводи-

мых исследований, 

приемами библиогра-

фического описания; 

знание основных биб-

лиографических источ-

ников и поисковых си-

стем 

Компетенция реа-

лизуется в части 

применения Вве-

дения в технику 

лингвистического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

вторичных 

жанров 

научной 

письменной, 

приемы биб-

лиографиче-

ского описа-

ния, основ-

ные библио-

графические 

источники и 

поисковые 

системы по 

проблемам 

конкретной 

узкой обла-

сти филоло-

гического 

знания; 

готовить 

научные  об-

зоры, анно-

тации, рефе-

раты и биб-

лиографии 

по темам 

дисциплины; 

навыками 

создания 

вторичных 

жанров 

научной 

письменной 

речи, прие-

мами биб-

лиографиче-

ского описа-

ния. 

ПК-4 владением навы-

ками участия в научных 

дискуссиях, выступле-

ния с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и вирту-

ального (размещение в 

информационных се-

тях) представления ма-

териалов собственных 

исследований 

Компетенция реа-

лизуется в части 

применения Вве-

дения в технику 

лингвистического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

жанры пред-

ставления 

научной ин-

формации; 

особенности 

монологиче-

ской, диало-

гической и 

полилогиче-

ской речи; 

отбирать 

материал и 

готовить со-

общения, 

доклады, 

иные мате-

риалы по 

собственно-

му научному 

исследова-

нию, а также 

готовить 

презентации 

к сообщени-

ям; 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступлени-

ях с сообще-

ниями и до-

кладами, 

устного, 

письменного 

и  виртуаль-

ного пред-

ставления 

материалов 

собственных 

исследова-

ний. 
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ПК-9 владением базо-

выми навыками дора-

ботки и обработки 

(например, корректура, 

редактирование, ком-

ментирование, рефери-

рование, информацион-

но-словарное описание) 

различных типов тек-

стов 

Компетенция реа-

лизуется в части 

применения Вве-

дения в технику 

лингвистического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

правила ре-

ферирования 

научной ли-

тературы; 

создавать 

тексты вто-

ричных жан-

ров научного 

стиля (рефе-

рат, кон-

спект, анно-

тация), осу-

ществляя 

компрессию 

первичного 

текста без 

потери важ-

ной инфор-

мации; 

навыками 

написания 

монографи-

ческих и об-

зорных ре-

фератов, 

конспектов, 

аннотаций. 

ПК-10 владением навы-

ками перевода различ-

ных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, 

а также документов) с 

иностранных языков и 

на иностранные языки; 

аннотирование и рефе-

рирование 

документов, научных 

трудов и художествен-

ных произведений на 

иностранных языках 

Компетенция реа-

лизуется в части 

применения Вве-

дения в технику 

лингвистического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

знать прави-

ла перевода 

и основные  

приемы со-

ставления 

аннотаций и 

подготовки 

рефератов; 

уметь со-

ставлять ан-

нотации и 

рефериро-

вать доку-

менты, 

научные 

труды и ху-

дожествен-

ные произ-

ведения на 

иностранных 

языках; 

владеть  

навыками 

перевода 

различных 

типов тек-

стов с ино-

странных 

языков и на  

иностранные 

языки, спо-

собами пре-

одоления 

несоответ-

ствий в про-

цессе пере-

вода. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

3 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л)    
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

3 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  36 36 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивиду-

альная работа с обучающимся (ИР), предусмотрен-

ные учебным планом подготовки 
   

Промежуточная аттестация: зачет    

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 2 72 72 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурирован-

ное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 
(аудиторная работа) 

СР 

 Л С ПЗ ГК/ИК  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

1. 

Раздел 1. Объект, предмет, 

цель и задачи лингвисти-

ческого исследования. 
36   12  24 

2. 

Раздел 2. Механизм линг-

вистического исследова-

ния. 
36   12  24 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 
(аудиторная работа) 

СР 

3. 

Раздел 3. Форма представ-

ления результатов лингви-

стического исследования. 
36   12  24 

Всего 108   36  72 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ИТОГО 108 36 72 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  

Раздел 1. Объект, 

предмет, цель и задачи 

лингвистического ис-

следования. 

Статус современной филологии, ее объект, предмет, цели, 

задачи и методы; место, занимаемое лингвистикой в ряду 

гуманитарных наук и наук естественного цикла. Филоло-

гия как совокупность гуманитарных дисциплин – лингви-

стических, литературоведческих и др.; - изучающих исто-

рию и сущность духовной культуры человечества через 

языковой и стилистический анализ письменных и устных 

текстов. Интегративный характер филологии, е  нераз-

рывная связь с духовной культурой общества, выдвиже-

ние текста как основного объекта филологического ис-

следования, значимость языкового и стилистического 

анализа текста в постижении сущности духовной  культу-

ры человечества, проявляющейся в тексте. 

2.  

Раздел 2. Механизм 

лингвистического ис-

следования. 

Магистральные направления лингвистических исследова-

ний, определившиеся в последние десятилетия ХХ века, 

отличительные признаки каждой из выделяемых научных 

парадигм. Частные вопросы, решаемые в рамках различ-

ных лингвистических направлений и школ. Взаимосвязь 

лингвистических теорий и методов лингвистических ис-

следований. Лингвистическая теория как система обоб-

щенных и упорядоченных лингвистических знаний, вы-

полняющая в процессе познания языка организующую и 

конструктивную роль, определяющая точку зрения на из-

бранный для исследования языковой объект, объясняю-

щая известные факты и направляющая поиск решения но-

вых проблем. Формирование теории при двух обязатель-

ных условиях: при наличии достаточного количества фак-
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

тического материала и при наличии соответствующих ме-

тодов его сбора, обработки и осмысления. Лингвистиче-

ский метод как совокупность исследовательских приемов, 

методик и операций, используемых для достижения ис-

следовательских задач в соответствии с определенной  

лингвистической теорией и принципами (методологией) 

познания. Различение научной методики и технических 

приемов исследования. Научная методика: приемы 

наблюдения, сбора материала, выделения языковых еди-

ниц, отбора этих единиц для конкретного анализа, спосо-

бы описания материала и представления результатов ис-

следования. Технические приемы: конспектирование ли-

тературы, составление лексической картотеки, изготовле-

ние диаграмм, таблиц, карт, составление анкет и анкети-

рование информантов, записи на магнитофонную ленту и 

т.д. Обусловленность выбора метода целью и аспектами 

изучения соответствующего объекта. Сочетание (комби-

наторика) нескольких методов и приемов, необходимых 

для осмысления разных аспектов многогранного лингви-

стического явления. Лингвистический метод как научно-

исследовательский  комплекс, объединяющий в своем со- 

ставе: 1) теорию данного метода, 2) систему исследова-

тельских приемов, 3) совокупность технических приемов, 

операций и процедур. Опора современных филологиче-

ских исследований, имеющих комплексный характер и 

направленных на постижение эстетического содержания 

произведения на основе тщательного анализа его формы, 

на широкий спектр различных методов в арсенале линг-

вистики, литературоведения и стилистики. Развитие ан-

тропоцентрического направления в современной филоло-

гии. Внимание исследователей к концептуальному анали-

зу и разным видам экспериментов.  

3.  

Раздел 3. Форма пред-

ставления результатов 

лингвистического ис-

следования. 

Многообразие имеющихся методов филологического изу-

чения текста, связанных с разными научными направле-

ниями. Общенаучные методы: наблюдение; количествен-

ный  анализ; моделирование; компьютерное моделирова-

ние в литературоведении; эксперимент; эксперименты на 

восприятие разных аспектов текста; эксперименты, 

направленные на изучение прагматики текста и его от-

дельных элементов; сравнительно-сопоставительный  ме-

тод. Общефилологические методы: трансформационный 

метод, дистрибутивный анализ, контекстологический ана-

лиз, компонентный анализ, композиционный анализ, 

структурный метод, семиотический метод, концептуаль-

ный анализ. Частные методы: интертекстуальный анализ; 

семантико-стилистический метод; метод "слово-образ"; 

сопоставительно-стилистический метод; метод, близкий к 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

эксперименту; биографический метод; мотивный анализ. 

 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1. 

Раздел 1. Объект, 

предмет, цель и 

задачи лингви-

стического ис-

следования. 

традиционные и 

инновационные ме-

тодики сбора и ана-

лиза языковых и 

литературных фак-

тов, художествен-

ного текста; 

собирать первичные 

и вторичные источ-

ники филологиче-

ской информации в 

специализирован-

ных лингвистиче-

ских и литературо-

ведческих журналах, 

библиографических 

источниках, сайтах 

и порталах Интерне-

та; давать этическую 

и эстетическую 

оценку языковых 

проявлений в  

повседневной жиз-

ни: интернет-языка, 

языка субкультур, 

языка СМИ, ненор-

мативной лексики; 

навыками работы в 

библиотеках и по-

исковых порталах 

Интернета. 

2

. 
Раздел 2. Меха-

низм лингвисти-

ческого исследо-

вания. 

основные принципы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

делать аргументиро-

ванные умозаклю-

чения и выводы; 

методиками науч-

ного анализа и ин-

терпретации  в кон-

кретной узкой обла-

сти филологическо-

го знания. 

3

. 

Раздел 3. Форма 

представления 

результатов 

лингвистическо-

го исследования. 

особенности вто-

ричных жанров 

научной письмен-

ной, приемы биб-

лиографического 

описания, основные 

библиографические 

источники и поис-

ковые системы по 

проблемам кон-

кретной узкой обла-

сти филологическо-

го знания; 

готовить научные  

обзоры, аннотации, 

рефераты и библио-

графии по темам 

дисциплины; 

навыками создания 

вторичных жанров 

научной письмен-

ной речи, приемами 

библиографическо-

го описания. 
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Таблица 5. Распределение учебных часов по темам и видам учебных занятий  

№ 

п/п 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Формы 

промежуточной 

аттестации Л: П: СР: КСР 

1. Объект, предмет, цель и 

задачи лингвистического 

исследования. Язык как 

объект лингвистики и ас-

пекты его изучения.  

8  2 5  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос 

2. Определение темы иссле-

дования и его задач. Поиск 

литературы в Интернете. 

Электронные каталоги 

библиотек.  

14  2 5  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос  

3. Поиск и отбор литературы 

по истории вопроса. 

Обобщение сведений по 

истории вопроса с учетом 

темы и задач исследова-

ния.  

14  4 6  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, Тест 

4.  Объект исследования и 

источники материала. Ра-

бота с электронными база-

ми материала. Словари как 

тип источника материала 

Группировка материала с 

учѐтом задач исследова-

ния.  

10  4 6  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, 

письменная 

работа,  

5. Механизм лингвистиче-

ского исследования.  

10  4 6  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос,  

6. Способы  работы с мате-

риалом в процессе научно-

го исследования.  

14  2 5 2 Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос,  

7.  Наблюдение и экспери-

мент как способы лингви-

стического исследования.  

72  2 5 2 Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, Тест 

8. Частные методы лингви-

стического исследования. 

Метод оппозиций.  

  2 5  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, 

письменная 

работа,  
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9. Семантический анализ ма-

териала.  

  2 5  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос,  

10. Дистрибутивный анализ. 

Контекстуальный анализ. 

Лингвостилистический 

анализ.  

  2 5  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос,  

11. Лингвокогнитивный и 

лингвокультурологический 

анализ материала.  

  2 5  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, Тест 

12. Методы социолингвисти-

ческого и психолингви-

стического анализа. Линг-

вистические классифика-

ции. Основные типы клас-

сифицирования лингви-

стического материала. Ви-

ды лингвистических науч-

ных работ и особенности 

их композиции. Язык 

научной работы. Лексиче-

ские и синтаксические 

особенности научного тек-

ста.  

  4 7  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос, 

письменная 

работа,  

13. Оформление научной ра-

боты и еѐ статус. Создание 

оглавления к курсовой ра-

боте. Оформление списка 

литературы к курсовой ра-

боте. Подготовка титуль-

ного листа, оглавления, 

введения и списка литера-

туры для сдачи на провер-

ку. 

  4 7  Участие в 

практическом 

занятии, устный 

опрос,  

 Всего: 108  36 72  Зачет  

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости: 

 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-

вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 

сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-

сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и рей-

тинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой си-

стемой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Таблица 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1. 

Раздел 1. Объ-

ект, предмет, 

цель и задачи 

лингвистиче-

ского исследо-

вания. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, пред-

ложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам про-

межуточной аттестации, свя-

занных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 

2. 

Раздел 2. Ме-

ханизм лингви-

стического ис-

следования. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, пред-

ложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам про-

межуточной аттестации, свя-

занных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 

3. 

Раздел 3. Фор-

ма представле-

ния результа-

тов лингвисти-

ческого иссле-

дования. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, пред-

ложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам про-

межуточной аттестации, свя-

занных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

24 

 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – по-

рядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания ре-

зультатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей професси-

ональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  
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 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 6.1 

и 6.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме за-

чета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробе-

лов или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в основ-

ном сформированы, все или большинство предусмотренных рабочей 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 

заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны соответ-

ствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень сформированности 

компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.2. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень фор-

мирования компе-

тенции 

1. 

Раздел 1. Объект, 

предмет, цель и за-

дачи лингвистиче-

ского исследова-

ния. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной атте-

стации 

ОПК-4, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-9, ПК-

10. 
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2. 
Раздел 2. Механизм 

лингвистического 

исследования. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной атте-

стации 

ОПК-4, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-9, ПК-

10. 

 

3. 

Раздел 3. Форма 

представления ре-

зультатов лингви-

стического иссле-

дования. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной атте-

стации 

ОПК-4, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-9, ПК-

10. 

 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

1. Проблемы и задачи современных филологических исследований. 

2. Понятие филологии. Направления филологических исследований. 

3. Современная научная парадигма в сфере филологии. 

4. Основные методы лингвистического анализа. 

5. Взаимосвязь лингвистической теории и лингвистического метода. 

Типовые темы рефератов 

1. Понятие методологии в языкознании (три компонента методологии). 

2. Соотношение понятий «объект», «предмет», «единица научного исследования». 

3. Основные философские принципы исследования языка. 

4. Законы диалектики в развитии и функционировании языка. 

5. Философский принцип единства как основа лингвистических исследований. 

Типовые тесты / задания 

1. Основоположником русской филологической школы является: 

А) М.В.Ломоносов 

Б) А.Х.Востоков 

В) Ф.И.Буслаев 

2. Определение филологии как содружества гуманитарных наук сформулировано: 

А) В.В.Виноградовым 

Б) С.С.Аверинцевым 

В) М.М.Бахтиным 

3. Понимание филологии как основы всей человеческой культуры сформулировано: 

А) Г.О.Винокуром 

Б) Д.С.Лихачевым 

В) Ф.И.Буслаевым 

4. Развитие словесности как комплексного знания связано с традицией: 

А) библейской филологии 

Б) восточной филологии 

В) русской филологии 

5. Начало развития словесности как особой комплексной науки положено трудами: 

А) М.В.Ломоносова 

Б) Е.Р.Дашковой 
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В) А.Х.Востокова 

Типовые контрольные вопросы 

1. История лингвистического исследования.  

2.Известные лингвисты и другие ученые об лингвистическом исследовании  

3. Понятие техники и методологии в лингвистике  

4. Эксперимент как способ верификации гипотезы  

5. Принципы создания экспериментальных условий исследования 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Технология научного исследования в лингвистике 

2. Этапы лингвистического исследования. Общая характеристика основных этапов 

лингвистического исследования: подготовительный этап, основной этап (прове-

дение теоретического и эмпирического исследования), моделирование научного 

текста, редактирование научного текста, внедрение результатов исследования. 

3. Проблема выбора темы исследования. Планирование исследования.  

4. Технология поиска научной информации. Технология изучения научной литерату-

ры. Технология обработки языкового материала (источников лингвистического 

анализа). 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложе-

нием к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 

9.1. Основная литература 

1. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную рабо-

ту. Учебное пособие. – М., 2012. 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформление: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 

3. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления. – М., 

2006. 

9.2. Дополнительная литература 

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 

1991. – 140 с. 

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во 

МГУ, 2003. 

3.Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Бенвенист Э. Общая лингвистика. 

– М.: Прогресс, 1974. – С. 129–140. 

Учебно-методические издания: 

1.Дударова Л.М. Подготовка, оформление и защита курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ: Учеб.-метод. пособие для студ. и магистрантов/авт-сост.: Л.М. Дударо-

ва. – Магас, 2017. – 136 с. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении. Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим занятиям, которые 

в данном курсе являются основной формой  организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-

зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-

ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и ха-

рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-

ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются ин-

формационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспе-

чение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управле-

ние, передача и поиск информации): 

– технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проек-

тор, экран, USB-накопители и т.п.); 

– коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 

посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя); 

– организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-

методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных муль-

тимедийных презентаций при проведении практических занятий); 

– программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), по-

исковые системы, электронная почта и т.п.); 

– среда электронного обучения. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине информационно-

коммуникационные технологии используются для подготовки отчетов к практическим 

занятиям и выполнения самостоятельной работы. 

При организации самостоятельной работы современные информационные и ком-

муникационные технологии используются для обращения к электронным образователь-

ным ресурсам. 

Изучение и анализ информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Ин-
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тернет осуществляются по следующим направлениям: 

– составление библиографии; 

– анализ и рецензирование публикации (в том числе электронных) источников по 

своей предметной области; 

– составление аннотированного списка научно-исследовательской литературы; 

– конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам дисциплины. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации используются  программы: 

1.Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional   Государственный контракт № 09 

ЗК2010 от 29.03.2010 

2.ПО «Визуальная студия тестирования», Лицензионный договор № 1314 от 8.04.2013 

3.«Информационно-компьютерная компания «Консультант»» СПС «Консультант Плюс» 

Договор № 104/И от 9.01.2018 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

У обучающихся имеется доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru. 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru  

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru  

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/

Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в сфе-

ре образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной се-

ти ИнгГУ 

http://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной се-

ти ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

 

Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным нормам и правилам. 

Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения практиче-

ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Учебные помещения для проведения лекционных и практических занятий оборудо-

ваны мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие ра-

бочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
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