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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данного курса – сформировать у студентов знания в области общего 

языкознания и истории лингвистических учений. Данная цель предполагает 

решение следующих задач: 

 завершить лингвистическую подготовку студентов в области 

фундаментальных теоретических и прикладных проблем, решаемых в 

сфере общего языкознания;  

 расширить лингвистический кругозор и ознакомить с основными 

классическими и современными теоретическими проблемами науки о 

языке;  

 сформировать знания об истории развития данной дисциплины и 

определить ключевые актуальные направления в русском и 

зарубежном языкознании сегодня.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

М2.Ф.1. Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения введения в языкознание и всех 

лингвистических дисциплин профессиональной и профильной подготовки.  

Место учебной дисциплины – в системе базовых общепрофессиональных 

курсов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сведения об основах общего языкознания; 

 Уметь применять полученные знания в области языкознания в научно-

исследовательской и других видах деятельности;  



 Владеть основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области языкознания.  

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВО  – Лингвистика: 

 умение работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, 

синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза 

и распознавания речи, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности (ПК-21); 

 владение методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

 владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-23); 

 владение стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем (ПК-24); 

 умение работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

 умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ПК-36); 

 владение основами современной информационной и 

библиографической культуры (ПК-39); 

 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41). 



ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

И ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Карта компетенций дисциплины  

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практ., 

семинар.) 

Оценоч. средства 

(тесты, творч. 

работы, проекты 

и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК 

21 

Умение работать с 

основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза, распознавания 

и понимания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации личности 

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных 

действий на его основе; 

навыками пополнения 

социокультурных знаний 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

коммуникации 

 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

ПК 

22 

Владение методами 

когнитивного и 

формального 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков    

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



функционирования 

различных коллективов 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

23 

Владение 

современными 

методиками сбора, 

хранения и 

представления баз 

данных и знаний в 

интеллектуальных 

системах различного 

назначения с учетом 

достижений корпусной 

лингвистики 

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



истории, обществу и 

культурному  

наследию 

природе, истории, 

обществу и 

культурному  

наследию. 

информации; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

24 

Владение 

современными 

методиками разработки 

лингвистического 

обеспечения в 

автоматизированных 

системах различного 

профиля   

 

 

Знать: 

Философско-

методологические основы 

науки; 

Содержание современной 

исследовательской 

парадигмы;  

Современные научные и 

образовательные 

стратегии; 

Актуальные 

исследовательские 

методики 

Знает о философско-

методологических 

основах  филологической 

науки, ориентируется в 

тенденциях современной 

исследовательской 

парадигмы 

Имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах 

филологической 

науки, знает 

ключевые  тенденции 

современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 



Уметь:  

Определять актуальные 

гуманитарные ценности; 

Ориентироваться в 

тенденциях теоретико-

методологического 

мышления;  

Выявлять и сопоставлять 

дискурсивные практики; 

Применять новые методы 

анализа актуальных 

культурно-исторических 

смыслов;   

Применять компаративный 

подход к современной 

научно-образовательной 

ситуации 

Умеет назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики 

Умеет обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и соотнести 

новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

методами, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане разработки 

учебных задач и 

моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии значимых 

решений и подготовке 

отчетной документации 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Владеть:  

навыками исследования и 

оценки актуальных 

процессов в гуманитарном 

мышлении; современной 

научно-методологической 

терминологией; навыками 

применения 

методологических теорий 

к современной научно-

образовательной ситуации; 

навыками компаративного 

анализа изучаемых 

объектов; актуальными 

исследовательскими 

методиками 

Владеет основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  объектов, 

имеет навык применения 

одного из новых методов 

к анализу 

художественного текста 

Владеет основной 

терминологией в 

области методов и 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и предложить 

новую 

методологическую 

идею 

Подготовк

а и 

выполнен

ие 

курсовой, 

письменн

ой, 

контрольн

ой, 

рефератив

ной и т.д. 

работы, 

ВКР 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен  



ПК 

25 

Способность 

применять новые 

педагогические 

технологии воспитания 

и обучения с целью 

формирования у 

обучающихся черт 

вторичной языковой 

личности, развития и 

совершенствования 

первичной языковой 

личности, 

формирования 

коммуникативной и 

межкультурной 

компетенции 

обучающихся 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



ПК 

26 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, современных 

методических 

направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья 

Имеет общее 

представление об 

основах историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Имеет представление об 

основных 

закономерностях 

взаимодействия человека 

и общества. Знает 

основные понятия и 

термины современной 

филологической науки 

Имеет общее 

понимание основ 

историко-

культурного развития 

человека и 

человечества, знает об 

основных методах 

сбора, обработки и 

анализа информации  

Знает основы историко-

культурного развития 

человека и 

человечества. Знает 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества. 

Знает понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь анализировать 

основные научные и 

социально значимые 

проблемы; 

демонстрировать в 

речевом общении личную 

и профессиональную 

культуру; ставить и решать 

задачи во всех сферах 

общения; управлять 

процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; проводить 

логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно значимых 

филологических проблем 

Умеет демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру; 

следить за своим 

здоровьем, 

самосовершенствоваться 

Умеет анализировать 

научные и социально-

значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. Умеет 

оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки 

Умеет анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет 

ставить и решать задачи 

во всех сферах 

общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. Умеет обобщать 

и систематизировать 

научную информацию. 

Умеет самостоятельно 

находить новые методы 

исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



значимых 

филологических 

проблем 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека; 

навыками сбора, обработки 

и анализа информации; 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области 

 

Владеет основными 

методами научного 

исследования. Умеет 

ставить и решать задачи в 

некоторых сферах 

общения 

Владеет 

методологией 

научного 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

27 

Представление о целях 

и задачах 

общеевропейской 

языковой и иной 

региональной политики 

в условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности 

политического и 

социального поведения  

граждан; особенности 

политической культуры 

общества и процесса 

политической 

социализации граждан; 

основы конфликтологии 

Знает некоторые 

моральные и правовые 

нормы социума 

Знает ключевые 

моральные и 

правовые нормы 

социума, основы 

конфликтологии  

Знает моральные и 

правовые нормы 

социума, мир 

социальных 

организаций, 

специфику управления 

ими, основы 

конфликтологии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

отстаивать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

информацию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

видеть решения 

конфликтов 

 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

информацию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

Информацию в 

социально-личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



выступать 

посредником 

 

посредником; выявлять 

гражданский аспект  

событий, процессов; 

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным 

вопросам и 

применять знания в 

решении  

профессиональных 

задач конфликтов 

Владеть: культурой 

диалога, навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

Владеет базовыми 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеет основными 

навыками разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Владеет разнообразным 

арсеналом навыков 

разрешения 

конфликтных ситуаций; 

навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

28 

Представление об 

общеевропейских 

компетенциях владения 

иностранными 

языками, умение 

пользоваться 

описанием системы 

уровней для 

конкретизации целей и 

содержания обучения, 

для разработки 

учебных программ, 

учебников, учебных 

пособий, а также для 

определения уровня 

владения языком и 

оценки достигнутых 

результатов; 

готовность к 

внедрению 

Знать: понятие и виды 

источников права и 

систему современного 

российского 

законодательства;  

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

политическое поведение 

граждан 

Знает некоторые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране 

Знает базовые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране; некоторые 

аспекты 

действующего 

законодательства 

Знает гражданские 

права и обязанности в 

своей стране; 

действующее 

законодательство, 

актуальное в своей 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению  

коррупционного 

поведения 

Умеет использовать 

некоторые аспекты 

действующего 

законодательства в 

процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

излагать принципы 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



"Европейского 

языкового портфеля" 

как средства 

самооценки 

обучающихся   

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Владеть:  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основами 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных задач 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; некоторыми 

способами 

отстаивания своих 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; различными 

способами отстаивания 

своих гражданских 

прав на основании 

действующего 

законодательства 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

29 

Владение 

современными 

технологиями 

организации учебного 

процесса и оценки 

достижений 

обучающихся на 

различных этапах 

обучения 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

30 

Понимает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности   

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную значимость 

своей профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



позицию в отношении 

различных проблем 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

31 

Владеет современной 

научной парадигмой, 

имеет системное 

представление о 

динамике развития 

избранной области 

научной и 

профессиональной 

деятельности   

Знать: теоретические 

основы современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития; 

систему ведущих понятий, 

методологических 

принципов и методических 

приемов научного 

исследования 

Знает об основных 

моделях адаптации 

накопленного 

исследовательского 

опыта в 

профессиональной 

сфере; приемы успешной 

коммуникации в учебной 

деятельности и научной 

практике 

Имеет общее 

понимание процесса 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного 

с научно-

исследовательской 

работой по 

проведению 

лингвистического 

анализа текста; знает 

основной состав 

терминов и понятий 

теории 

лингвистического 

анализа 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно-

исследовательской 

работой по проведению 

лингвистического 

анализа текста 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: самостоятельно 

пополнять и подвергать 

критическому анализу 

теоретические знания в 

сфере лингвистики и 

других гуманитарных 

наук; применять 

Умеет работать в составе 

коллектива исполнителей 

по подготовке 

обобщающих материалов 

исследования на основе 

готовых шаблонов 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

освоения, 

переосмысления и 

Умеет самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане разработки 

учебных задач и 

моделей 

исследовательской 

деятельности, 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



теоретические и 

практические знания для 

собственных научных 

исследований; 

квалифицированно 

комментировать и 

обобщать результаты 

современных научных 

исследований 

адаптации в 

профессиональной 

сфере накопленного 

исследовательского 

опыта; выполнять 

основной состав работ 

по отдельным этапам 

принятия решений 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии значимых 

решений и подготовке 

отчетной документации 

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Владеть:  

навыками участия в 

разработке научных, 

творческих и других 

проектов; 

навыками 

квалифицированно 

анализировать, 

комментировать, 

реферировать и обобщать 

результаты научных 

исследований, 

проведенных другими 

специалистами, с 

использованием 

современных методик и 

методологий, передового 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

навыками ответственного 

генерирования 

оригинальных 

исследовательских 

решений 

Владеет начальными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

лингвистического 

анализа текста; приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов текстов 

Владеет основными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

лингвистического 

анализа текста; 

приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов 

Владеет основными 

терминами и понятиями 

теории; устойчивыми 

исследовательскими 

навыками 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

32 

Умеет использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

Знать: основные категории 

и понятия философии, 

истории и других 

гуманитарных наук, 

основные закономерности 

Знает базовые 

общечеловеческие 

ценности; особенности 

исторического развития 

страны и мира, 

некоторые 

Знает  

общечеловеческие 

ценности;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

Знает 

общечеловеческие 

ценности;  

ценностно-смысловые 

ориентации различных  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач   

функционирования 

социума, этапы его 

исторического развития, 

способы управления 

социальными группами и 

трудовыми  коллективами. 

закономерности 

исторического процесса 

общества на различных 

этапах истории 

 

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции 

и социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности 

культуры общества и 

процесса 

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности культуры 

общества и процесса  

социализации граждан 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы 

гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных групп 

Умеет  

ориентироваться в 

системе базовых 

общечеловеческих  

ценностей;  

сопоставлять 

особенности 

исторического развития  

России и других стран 

мира, некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

общества на различных 

этапах истории 

 

Умеет  

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих  

ценностей;  

учитывать ценностно-

смысловые 

ориентации  

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

Умеет  

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих  

ценностей;  

учитывать ценностно-

смысловые ориентации  

различных социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



социуме,  культурные 

традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

соотносить законы 

исторического 

развития и текущие  

события в стране и 

мире 

сопоставлять 

особенности 

исторического развития  

России и других стран 

мира;  

соотносить законы 

исторического развития 

и текущие  

события в стране и 

мире;  

анализировать 

исторические 

источники и делать из  

анализа 

соответствующие 

выводы;  

выявлять политический 

аспект социально- 

экономических 

событий, процессов;  

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным  

вопросам политической 

жизни;  

применять 

политические знания в 

решении  

профессиональных 

задач 

Владеть:  

методами культурного, 

гражданского, 

политического анализа 

конкретной ситуации, 

культурой диалога, 

навыками  

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы. 

Владеет способами 

анализа, синтеза, 

обобщения информации,  

технологией решения 

задач в некоторых 

областях 

профессиональной 

деятельности 

Владеет культурой 

научного 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения 

информации,  

технологией решения 

задач в различных 

Владеет культурой 

научного 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения 

информации, 

способами 

определения видов и 

типов 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



областях 

профессиональной 

деятельности 

профессиональных 

задач, 

структурирования 

задач различных групп; 

технологией решения 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности 

ПК 

33 

Владеет знанием 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научной деятельности 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

ориентиров иноязычного 

социума 

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры, 

руководствоваться 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



принципами 

культурного 

релятивизма 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

34 

Умеет структурировать 

и интегрировать знания 

из различных областей 

профессиональной 

деятельности и 

обладает способностью 

их творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных  

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных 

действий на его основе; 

навыками пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

ПК 

35 

Умеет видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин и понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Знать: основные категории 

и понятия философии, 

истории и других 

гуманитарных наук, 

основные закономерности 

функционирования 

социума, этапы его 

Знает базовые 

общечеловеческие 

ценности; особенности 

исторического развития 

страны и мира, 

некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

Знает  

общечеловеческие 

ценности;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

Знает 

общечеловеческие 

ценности;  

ценностно-смысловые 

ориентации различных  

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



исторического развития, 

способы управления 

социальными группами и 

трудовыми  коллективами. 

общества на различных 

этапах истории 

 

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции 

и социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности 

культуры общества и 

процесса 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности культуры 

общества и процесса  

социализации граждан 

ПК 

36 

Владеет современной 

информационной и 

библиографической 

культурой 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья. 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации, понятие 

и виды компьютерной 

зависимости, 

психолого-

педагогические 

основы применения 

педагогических 

программных средств 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации, понятие 

компьютеризации и ее 

особенностей в сфере 

образования, понятие и 

виды компьютерной 

зависимости, 

психолого-

педагогические основы 

применения 

педагогических 

программных средств 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 



Уметь управлять 

процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных проблем. 

При консультативной 

поддержке умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а также 

компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Самостоятельно (при 

консультативной 

поддержке) умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а 

также компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Самостоятельно умеет  

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а 

также компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

навыками сбора, обработки 

и анализа информации. 

Владеет методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности, 

базовыми навыками 

работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения 

Владеет методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности, 

устойчивыми навыками 

работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 

37 

Умеет изучать речевую 

деятельность носителей 

языка, описывать новые 

явления и процессы в 

современном 

состоянии языка, в 

общественной, 

политической и 

культурной жизни 

иноязычного социума 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические  

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

ориентиров иноязычного 

социума 

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

ПК 

38 

Обладает 

способностью 

определять явления и 

процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических выводов 

проводимого 

исследования  

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных 

действий на его основе; 

навыками пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

ПК 

39 

Умеет применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных  

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

40 

Обладает 

способностью 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески использовать 

полученные знания, 

навыки и компетенции 

за пределами узко 

профессиональной 

сферы  

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

обществу и 

культурному  

наследию. 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

41 

Владеет приемами 

составления и 

оформления научной 

документации 

(диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, 

статей), библиографии 

и ссылок  

Знать: 

Философско-

методологические основы 

науки; 

Содержание современной 

исследовательской 

парадигмы;  

Современные научные и 

образовательные 

стратегии; 

Актуальные 

исследовательские 

методики 

Знает о философско-

методологических 

основах  филологической 

науки, ориентируется в 

тенденциях современной 

исследовательской 

парадигмы 

Имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах 

филологической 

науки, знает 

ключевые  тенденции 

современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Уметь:  

Определять актуальные 

гуманитарные ценности; 

Ориентироваться в 

тенденциях теоретико-

методологического 

мышления;  

Умеет назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики 

Умеет обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и соотнести 

новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане разработки 

учебных задач и 

моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 



Выявлять и сопоставлять 

дискурсивные практики; 

Применять новые методы 

анализа актуальных 

культурно-исторических 

смыслов;   

Применять компаративный 

подход к современной 

научно-образовательной 

ситуации 

методами, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии значимых 

решений и подготовке 

отчетной документации 

Владеть:  

навыками исследования и 

оценки актуальных 

процессов в гуманитарном 

мышлении; современной 

научно-методологической 

терминологией; навыками 

применения 

методологических теорий 

к современной научно-

образовательной ситуации; 

навыками компаративного 

анализа изучаемых 

объектов; актуальными 

исследовательскими 

методиками 

Владеет основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  объектов, 

имеет навык применения 

одного из новых методов 

к анализу 

художественного текста 

Владеет основной 

терминологией в 

области методов и 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и предложить 

новую 

методологическую 

идею 

Подготовк

а и 

выполнен

ие 

курсовой, 

письменн

ой, 

контрольн

ой, 

рефератив

ной и т.д. 

работы, 

ВКР 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен  

ПК 

42 

Обладает 

способностью 

формировать 

представление о 

научной картине мира  

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

43 

Обладает 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

Имеет общее 

представление об 

основах историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Имеет представление об 

основных 

Имеет общее 

понимание основ 

историко-

культурного развития 

человека и 

человечества, знает об 

основных методах 

Знает основы историко-

культурного развития 

человека и 

человечества. Знает 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



деятельности новые 

знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность  

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья 

закономерностях 

взаимодействия человека 

и общества. Знает 

основные понятия и 

термины современной 

филологической науки 

сбора, обработки и 

анализа информации  

человека и общества. 

Знает понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования 

Уметь анализировать 

основные научные и 

социально значимые 

проблемы; 

демонстрировать в 

речевом общении личную 

и профессиональную 

культуру; ставить и решать 

задачи во всех сферах 

общения; управлять 

процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; проводить 

логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно значимых 

филологических проблем 

Умеет демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру; 

следить за своим 

здоровьем, 

самосовершенствоваться 

Умеет анализировать 

научные и социально-

значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. Умеет 

оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки 

Умеет анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет 

ставить и решать задачи 

во всех сферах 

общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. Умеет обобщать 

и систематизировать 

научную информацию. 

Умеет самостоятельно 

находить новые методы 

исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно 

значимых 

филологических 

проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

Владеет основными 

методами научного 

исследования. Умеет 

Владеет 

методологией 

научного 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

Семинарс

кие 

занятия, 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 



использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека; 

навыками сбора, обработки 

и анализа информации; 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области 

 

ставить и решать задачи в 

некоторых сферах 

общения 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области 

самостоят

ельная 

работа 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

44 

Обладает 

способностью к 

самостоятельному 

освоению 

инновационных 

областей и новых 

методов исследования  

Знать: особенности 

политического и 

социального поведения  

граждан; особенности 

политической культуры 

общества и процесса 

политической 

социализации граждан; 

основы конфликтологии 

Знает некоторые 

моральные и правовые 

нормы социума 

Знает ключевые 

моральные и 

правовые нормы 

социума, основы 

конфликтологии  

Знает моральные и 

правовые нормы 

социума, мир 

социальных 

организаций, 

специфику управления 

ими, основы 

конфликтологии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

отстаивать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

информацию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

видеть решения 

конфликтов 

 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

информацию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником 

 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

Информацию в 

социально-личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником; выявлять 

гражданский аспект  

событий, процессов; 

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным 

вопросам и 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



применять знания в 

решении  

профессиональных 

задач конфликтов 

Владеть: культурой 

диалога, навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

Владеет базовыми 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеет основными 

навыками разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Владеет разнообразным 

арсеналом навыков 

разрешения 

конфликтных ситуаций; 

навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

45 

Обладает 

способностью 

использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ и 

практических методик 

решения 

профессиональных 

задач  

Знать: понятие и виды 

источников права и 

систему современного 

российского 

законодательства;  

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

политическое поведение 

граждан 

Знает некоторые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране 

Знает базовые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране; некоторые 

аспекты 

действующего 

законодательства 

Знает гражданские 

права и обязанности в 

своей стране; 

действующее 

законодательство, 

актуальное в своей 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению  

коррупционного 

поведения 

Умеет использовать 

некоторые аспекты 

действующего 

законодательства в 

процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

излагать принципы 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть:  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных правовых 

Владеет основами 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных задач 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 



явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

задач; некоторыми 

способами 

отстаивания своих 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства 

задач; различными 

способами отстаивания 

своих гражданских 

прав на основании 

действующего 

законодательства 

ельная 

работа 

презентации, 

экзамен 

ПК 

46 

Обладает 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную проблему, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость  

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 



стремлением к 

саморазвитию 

методиками анализа 

своей деятельности 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

ельная 

работа 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

47 

Подготовлен к 

обучению в 

аспирантуре по 

избранному и смежным 

профилям обучения  

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную значимость 

своей профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

стиля будущей 

профессии 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 



2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

Семестр 3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы, 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1. Языкознание в системе 

гуманитарных наук 

1-2 2 2 8 4 Эссе, ответ 

на 

семинаре 

2. Парадигмы языкознания 3-4 2 2 8 4 Тест, ответ 

на 

семинаре 

3. Становление общего языкознания 5-6 2 2 8 4 Тест, ответ 

на 

семинаре 

4. Современное состояние науки о 

языке 

7-8 2 2 8 4 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

5. Методология современного 

языкознания 

9-10 2 2 8 4 Тест, ответ 

на 

семинаре 

6. Уровневая модель  языка 11-

12 

2 2 8 4 Эссе, ответ 

на 

семинаре 

7. Теория текста 13 1 1 4 2 Тест, ответ 

на 

семинаре 

8. Теория дискурса 14 1 1 4 2 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

9. Психолингвистика 15 1 1 4 2 Тест, ответ 

на 

семинаре 



10. Социолингвистика 16 1 1 4 2 Тест, ответ 

на 

семинаре 

11. Этнолингвистика 17 1 1 4 2 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

12. Юрислингвистика 18 1 1 4 2 Тест, ответ 

на 

семинаре 

 Итого 18 18 18 72  Экзамен 

Из них в интерактивной форме 6 6 24 36  

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Языкознание в системе 

гуманитарных наук 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1-2 8 

2. Парадигмы языкознания Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

3-4 8 

3. Становление общего 

языкознания 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

5-6 8 

4. Современное состояние 

науки о языке 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

7-8 8 

5. Методология 

современного 

языкознания 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

9-10 8 

6. Уровневая модель  языка Чтение и 

реферирование 

обязательной 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

11-12 8 



литературы, 

составление 

конспектов 

7. Теория текста Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

13 4 

8. Теория дискурса Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

14 4 

9. Психолингвистика Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

15 4 

10. Социолингвистика Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

16 4 

11. Этнолингвистика Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

17 4 

12. Юрислингвистика Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

18 4 

Всего 18 72 

ИТОГО: 72* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1. Когнитивная 

лингвистика 

+ +  + +    +    

2. Функциональная 

стилистика 

   + + + +   + +  

3. Естественный и 

виртуальный дискурс 

   + +  + +  +  + 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Языкознание в системе гуманитарных наук 

Направления в языкознании. Общее языкознание как одно из наиболее 

широких направлений. Объект общего языкознания; соотношение понятий 

язык, речь, речевая деятельность, узус, норма, дискурс. Предмет общего 

языкознания: естественный язык, язык как знаковая система. Язык как 

инвариант; язык как система; теории происхождения языка. 

2. Парадигмы языкознания 

Лингвистический компаративизм: сравнение и принцип исследования. 

Историзм. Элементно-таксономическая парадигма. Сравнительно-

историческое языкознание. Дескриптивизм. 

Системно-структурная парадигма. Выявление всеобщих связей между 

языковыми единицами. Выявление структурных областей. Принцип 

целостности и системности. Оппозиции: язык – речь, парадигматика – 

синтагматика, синхрония – диахрония. 

Коммуникативно-прагматическая парадигма. Коммуникативная модель; 

прагматика и теория речевых актов; теория номинации; теория референции. 

Дискурсивно-когнитивная парадигма. Язык – как социальное явление. Язык 

и мышление, язык и знание. 

3. Становление общего языкознания 

Возникновение сравнительно-исторического языкознания (Бопп, Раск, 

Гримм). Вильгельм фон Гумбольдт. Неогумбольдтианство. Лингвистический 

натурализм: А. Шлейхер. Психологическое течение: Хайман Штейнталь. 

Харьковская лингвистическая школа, А. Потебня. Младограмматика – 

вершина лингвистического компаративизма. Казанская лингвистическая 



школа, И. А. Бодуэн де Куртене. Ф. Ф. Фортунатов и московская 

(фортунатовская) лингвистическая школа. Лингвистическая концепция Ф. 

Соссюра. Петербургская лингвистическая школа, русский формализм. 

Женевская лингвистическая школа. А. Мейе и социологический подход к 

языку. Пражский лингвистический кружок. Р.О. Якобсон. Датская школа 

структурализма (глоссемантика). 

4. Современное состояние науки о языке 

Структурализм. Американская школа структурной лингвистики, 

дескриптивизм. Лондонская школа структурализма, Майкл Халлидей. 

Французская школа семиолингвистики. Постструктуралзим. 

Деконструктивизм. Философия языка: Л. Витгенштейн, Г. Фреге, Б. Рассел. 

Основные термины прагматики. Теория речевых актов: Дж. Остин, Дж. Сёрль. 

Когнитивная лингвистика. Дж. Лакофф и М. Джонсон, "Метафоры, которыми 

мы живём". Теория семантических примитивов (А. Вежбицкая, Ю. Д. 

Апресян). Гендерная лингвистика (Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Р. 

Лакофф, Д. Камерон, Дж. Коутс, Д. Таннен). 

5. Методология современного языкознания 

Методология – метод – методика. Методы лингвистического исследования: 

общие, частные. Индукция, дедукция. Эвристические методы: эксперимент, 

интроспекция, моделирование. Описательные методы. Методы верификации. 

Метод бинарных оппозиций. Дистрибутивный анализ. Валентностный анализ. 

Компонентный анализ. Дефиниционный анализ. 

6. Уровневая модель  языка 

Представление языка в виде системы уровней. Фонетика. Разделение 

фонетики и фонологии. Теория фонемы. Казанская, московская и 

петербургская школы. Фоностилистика. Морфология. Морфема как единица 

языка. Алломорф. Морфемный анализ. Лексика и семантика. Определение 

слова. Референтная теория значения. Виды семантических треугольников и их 

компоненты: денотат, коннотат, интенсионал, экстенсионал, сигнификат, 

референт, концепт. Синтаксис. Предложение – высказывание – пропозиция. 



Категория предикативности: модальность + синтаксическое время. Дейксис. 

Модели предложения. Актуальное членение предложения. Современное 

представление о грамматике языка. Трансформационная грамматика. 

Функциональная грамматика. Формальные грамматики в компьютерной 

лингвистике и теории перевода. 

7. Теория текста 

Определения текста. Античное представление о тексте. Текст как 

коммуникативная единица. Виды текста. Категории текста. Функции текста. 

Компоненты текста; сверх-фразовые единства. Категория автора: 

возникновение, развитие в эпоху Просвещения, на рубеже 19-20 вв. и в эпоху 

постмодерна. Стилистика текста. Художественный текст как объект изучения. 

Нарратология; нарратив.  

8. Теория дискурса 

Язык и власть. О понятии "дискурс". Дискурс в работах структуралистов и 

постструктуралистов: Э. Бенвенист, Р. Барт, А.-Ж. Греймас и Ж. Курте, Дж. 

Кристева, В. Руднев, М. Фуко, Ж. Деррида, Т. Ван Дейк. Дискурс-анализ; 

направления: теория Эрнеста Лакло и Шанталь Муфф, критический дискурс-

анализ, дискурсивная психология. Таксономия дискурсов. 

9. Психолингвистика 

Язык и мышление: отношение языка к мысли и мысли к языку, отсутствие 

изоморфности. Направления психолингвистики: бихевиоризм начала 20 в.,  Ч. 

Осгуд; теория Н. Хомского,  Дж. Брунер и Дж. Верч. Становление 

психолингвистики в России. Психология речевой деятельности. Ж. Пиаже, Л. 

Выготский. Коммуникативные модели. Модели порождения и восприятия 

речи: А. А. Леонтьев, А. А. Залевская. 

10. Социолингвистика 

Предпосылки возникновения социолингвистики. У. Лабов, 

социолингвистическая стратификация Нью-Йорка. Методология 

социолингвистики; интервьюирование, лингвостатистика. Ключевые понятия 

социолингвистики: социолект, языковое сообщество, языковая ситуация, 



языковая социализация, коммуникативная компетенция, социальная 

структура общества, высокий и низкий социальный статус. Разделение языков 

в эпоху глобализации. Эколингвистика и экология языка. М. Халлидей о 

задачах эколингвистики.  

11. Этнолингвистика 

Определение. Связь с антропологической лингвистикой, лингвистической 

антропологией, этнографией, фольклористикой, ареальной лингвистикой. 

Ключевые понятия: языковая картина мира, наивная картина мира, 

концептуальная картина мира, культура, менталитет, стереотип. Концепция 

лингвистической относительности (Э. Сепир, Б. Уорф). Структурная 

антропология (К. Леви-Стросс). Славянская этнолингвистика (В. В. Пропп, А. 

А. Потебня, В. Н. Топоров, Е. М. Мелетинский, О. М. Фрейденберг, Т. В. 

Цивьян, Е. А. Гуревич). 

12. Юрислингвистика 

Определение. Связь с криминалистикой. Предмет и объект исследования. 

Судебная экспертиза: виды, методы, оформление. Автороведение, атрибуция 

текстов. Категории конфликтности, конфликтогенности и инвективности 

текста. Лингвистический и лингвостатистический анализ конфликтного 

текста, корпусный анализ. Анализ дискурсивной компетенции и 

коммуникативной цели говорящего. Научные центры по проблемам 

юрислингвистики: Кемерово, Барнаул, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 

Москва. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Общие рекомендации 

Семинары по дисциплине "Общее языкознание и история лингвистических 

учений" должны включать следующие компоненты: обсуждение 

теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной научной 

литературы, отработку методов и знакомство с различным программным 

обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, тестов 



и контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной 

корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части 

необходимо сделать акцент на проверке и интерпретации результатов, т.к. не 

всегда возможно установить связь между количественными и качественными 

характеристиками текста. 

1. Языкознание в системе гуманитарных наук 

Темы для дискуссии: 

1. Направления в языкознании: принятое деление в России и на западе; 

2. Междисциплинарное пространство вокруг языкознания. Связи с 

естественными и точными науками; 

3. Кодификация языка: цели, средства; 

4. Язык как код. Язык естественный versus язык искусственный; 

5. Современный взгляд на вопрос о происхождении языка. Как удалось 

перейти от абстрактно-философского подхода к эмпирическому? 

2. Парадигмы языкознания 

Вопросы для дискуссии: 

1. Для чего нужна смена парадигм в науке? Почему она произошла (и 

происходит) в языкознании? 

2. Какие фундаментальные представления о языке лежат в основе 

каждой парадигмы? Чем отличаются эти представления? Были ли 

какие-то из них опровергнуты эмпирическими данными? 

3. Почему актуальны сегодня коммуникативно-прагматическая и 

когнитивно-дискурсивная парадигмы? С какими науками она более 

всего связаны? На какие проблемные вопросы помогают найти ответ? 

Задания: 

1. Дайте прогноз относительно следующей парадигмы в науках о языке. 

2. Найдите в Интернете информацию о существующих в России и за 

рубежом кафедрах, научных институтах и т.п., специализирующихся 

на сравнительно-историческом языкознании, структурной 

лингвистике, прагматике и теории коммуникации, на исследованиях 



по теории дискурса. Обрисуйте круг их научных интересов и главные 

достижения. 

3. Реферируйте одну из предложенных работ. Определите и объясните, 

в рамках какой парадигмы она была создана: Шахматов А. А. "Очерк 

древнейшего периода истории русского языка" (М., 2002); Барт Р. 

"S/Z" (М., 2001); Серл Дж. (ред.-сост.) "Философия языка" (М., 2004); 

Хабермас Ю. "Философский дискурс о модерне" (М., 2008). 

3. Становление общего языкознания 

Темы для дискуссии: 

1. Языкознание в древние времена, в Средневековье и в эпоху 

Возрождения; 

2. Предпосылки для возникновения сравнительно-исторического 

языкознания. Роль санскрита; 

3. Первое столетие языкознания: научность versus умозрительность; 

4. Приобщение языкознания к наукам о человеке и "обретение 

собственного пути"; 

5. "Золотой век" русской фонологии; 

6. Предпосылки перехода к структурализму. 

4. Современное состояние науки о языке 

Темы для дискуссии: 

1. Американское и европейское направления структурной лингвистики: 

фундаментальные сходства и различия; 

2. Периодизация и география европейского структурализма; 

3. Структурализм в России – запрещенная лингвистика. Ю. М. Лотман и 

Тартусская школа; 

4. Русские структуралисты за рубежом; 

5. Внутри- и общенаучные предпосылки "разрушения структуры". 

Задание: 

Реферируйте одну из предложенных работ и расскажите об ее актуальности 

сегодня. Какое исследовательское направление она открывает? 



1. Вежбицкая А. "Понимание культур через посредство ключевых слов". 

М., 2001. 

2. Дж. Лакофф, Р. Джонсон "Метафоры, которыми мы живем". М., 2004. 

3. Остин Дж. Л. "Слово как действие" // Новое в зарубежной 

лингвистике. Вып. 17. М., 1986. 

4. Таннен Д. "Ты просто меня не понимаешь: женщины и мужчины в 

диалоге" // Гендер и язык. М., 2005. 

5. Методология современного языкознания 

Задания: 

1. Дефиниционный анализ. Выпишите определения следующих слов из 

двух разных словарей английского языка: life, death, pleasure, sin, art, 

love. Сопоставьте эти определения на предмет сходств и различий. 

2. Компонентный анализ. Выделите семы в значении вышеприведенных 

слов. Какие из них ядерные? 

3. Контекстуальный анализ. Определите, какие из выделенных сем 

актуальны в заданном контексте. 

4. Сопоставьте данный ряд слов по методу бинарных оппозиций (только 

семантический уровень): life versus death; pleasure versus sin; art versus 

love. 

5. Статистический анализ. Определите встречаемость слов из ряда, 

предложенного в Задании 1, в тексте романа О. Уайльда "The Picture 

of Dorian Grey". Обоснуйте полученный результат с точки зрения 

семантики этих слов. 

6. Уровневая модель  языка 

Вопросы для дискуссии: 

1. В рамках какой парадигмы возникла уровневая модель языка? 

Актуальна ли она сегодня и, если да, то насколько? 

2. Сколько уровней принято определять в языке? Есть ли уровни, ниже 

фонетического и выше текстового? 

3. Какой уровень является наиболее изученным и почему? 



4. Какие сложности представляют для изучения лексический и 

грамматический уровни? 

5. Существует ли инвариантый набор предложений с точки зрения их 

семантики? Каковая роль пропозиции в поисках семантического 

инварианта предложения? 

6. В чем заключается разница между семантическими треугольниками 

Огдена-Ричардса, Фреге и др.? Можно ли представить фигуру с 

большим числом компонентов для описания значения слова? 

7. Теория текста 

Темы для обсуждения: 

1. Текст как единица лингвистического исследования. 

2. Признаки, категории и функции текста. 

3. Текст и речь. 

4. Текст и дискурс. 

5. Текст и нарратив. 

6. Категория автора в тексте. 

Задание: 

Проанализируйте нарративную структуру английской сказки "Tom Tit Tot", 

рассказов В. Ирвинга "The Legend of Sleepy Hollow" (The Sketch Book of 

Geoffrey Crayon, Gent.), Р. Киплинга "The Arrest of Lieutenant Golightly" (Plain 

Tales from the Hills), Дж. Джойса "Araby" (Dubliners). Сделайте выводы об 

отношении к нарративу в разные литературные эпохи, у разных авторов и в 

фольклоре. 

8. Теория дискурса 

Вопросы для дискуссии: 

1. Как соотносятся язык, речь и дискурс; дискурс и речевой жанр? 

2. Чем отличаются понятия дискурса у следующих авторов: Э. 

Бенвенист, Р. Барт, А.-Ж. Греймас и Ж. Курте, Дж. Кристева, М. Фуко, 

Т. Ван Дейк, Ю. Хабермас? 

3. Какие бывают виды дискурса? 



Задание: 

Заполните таблицу: 

DISCOURSE ANALYSIS 

 Discourse theory 

of Laclau and 

Mouffe 

Critical discourse 

analysis 

Discursive 

psychology 

Subject of research    

Material of 

research 

   

Aims    

Methods    

Personalia    

 

9. Психолингвистика 

Темы для дискуссии: 

1. Язык и мышление; 

2. Направления психолингвистики; 

3. Бихевиоризм начала 20 в. за рубежом и в России; 

4. Языковая компетенция в работах Н. Хомского; 

5. Взгляд на психолингвистику Дж. Брунер и Дж. Верч; 

6. Русская школа психолингвистики; 

7. Связь психолингвистики с другими направлениями языкознания 

8. Наблюдение; самонаблюдение; экспериментальные методы в 

психолингвистике. 

Задание: 

(Из книги Кавинкиной И. Н. "Психолингвистика", Гродно, 2009, с. 49). 

Проведите направленный АЭ на выделение антонимов к слову "холодный": 

холодный зимний день; холодный день; холодная вода в реке;  холодная вода в 

кастрюле; холодная вода; холодный. Какие выводы можно сделать на основе 

этого эксперимента? 

10. Социолингвистика 

Темы для дискуссии: 

1. Предпосылки возникновения социолингвистики;  



2. Становление социолингвистики (У. Лабов, Р. Хадсон, К. Л. Пайк, П. 

Траджилл, Р. Лакофф и др.);  

3. Социолингвистика в России (А. Д. Швейцер, Л. П. Крысин, В. М. 

Алпатов); 

4. Методология социолингвистики;  

5. Ключевые понятия социолингвистики;  

6. Разделение языков в эпоху глобализации.  

Задание: 

С помощью метода интервью установите употребление каких слов из 

данного ряда является более престижным среди молодежи/людей старшего 

возраста, среди людей с высшим образованием/людей со средним 

образованием: 

 палево, шухер, засада, тревога, внимание, осторожно, берегись; 

 девушка, девка, тёлка, баба, девица, чикса, девчонка, дама, юная дама,  

юная леди, молодая женщина, мадам. 

Можно дополнить ряды или предложить свои. 

11. Этнолингвистика 

Темы для дискуссии: 

1. Связь этнолингвистики с антропологической лингвистикой, 

лингвистической антропологией, этнографией, фольклористикой, 

ареальной лингвистикой;  

2. Ключевые понятия этнолингвистики: языковая картина мира, наивная 

картина мира, концептуальная картина мира, культура, менталитет, 

стереотип; 

3. Концепция лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа; 

4. Славянская этнолингвистика (В. В. Пропп, А. А. Потебня, В. Н. 

Топоров, Е. М. Мелетинский, О. М. Фрейденберг, Т. В. Цивьян, Е. А. 

Гуревич). 

Задание: 



Сравните при помощи дефиниционного, компонентного, контекстуального 

анализа русские и английские (Великобритания) понятия амбиция и ambition, 

соревнующийся и competitive (о человеке), каша и cereal. Что говорят эти 

различия о двух культурах? 

12. Юрислингвистика 

1. Определение юрислингвистики, предмет и объект исследования; 

2. Автороведение и атрибуция текстов; 

3. Конфликтогенный текст, инвективный текст; 

4. Лингвистический и лингвостатистический анализ текста; 

5. Анализ дискурсивной компетенции и коммуникативной цели 

говорящего; 

6. Научные центры по проблемам юрислингвистики: Кемерово, 

Барнаул, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва. 

Примерное задание: 

Определить примерные гендерные, социальные, национальные 

характеристики автора текста с помощью статистического анализа (текст – на 

выбор преподавателя; ответ должен носить вероятностный характер). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для самостоятельной работы студентов предусмотрены компьютерные 

кабинеты с  доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением 

и информационно-библиотечные центры для работы с различными формами 

письменных работ. 

Варианты тестовых заданий 

Какие из следующих утверждений истинные? 

1. Русистика является направлением общего языкознания. 

2. Языкознание изучает язык как средство коммуникации. 

3. Языкознание не занимается прикладными исследованиями. 



4. Дискурс это то же, что и речь. 

5. Норма и узус соотносятся как общее и частное. 

6. Оппозицию "язык-речь" предложил Ф. Соссюр. 

7. Предметом общего языкознания является речь как проявление языка. 

8. Предметом общего языкознания является язык как инвариант. 

9. "Фесей" и "тесей" – это современные теории происхождения языка. 

10. Эндокраны – это отпечатки мозга, найденные на внутренней стороне 

черепа древних представителей семейства гоминид. 

Дайте определение следующим понятиям: 

1. Научная парадигма, гипотеза, таксономия, компаративизм, парадигма, 

синтагма, синхрония, диахрония, референция, дискурс. 

2. Концепт, когнитивная метафора, профилирование, М-модель, фрейм, 

слот, скрипт, онтология, база знаний. 

Заполните пустые ячейки таблицы. 
 СРАВНИТЕЛЬНО-

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

АРЕАЛЬНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА 

ЦЕЛЬ Установление 

исторического родства 

между языками; 

конструирование праязыка 

  

ОБЪЕКТ   Территориальное 

распределение 

языков 

ПРЕДМЕТ  Универсальные 

свойства языков вне 

зависимости от их 

происхождения 

 

ВРЕМЯ  Панхрония (время не 

важно) 

 

МЕСТО   Территориальное 

взаимодействие 

МЕТОДЫ Сравнительно-

исторический метод 

  

 

Ответьте на вопросы. 

1. Почему "текст" и "текстиль" являются родственными словами? 

2. Какие категории присущи тексту согласно учения Аристотеля? 



3. Чем отличаются текст как объект семиотики и текст как объект 

лингвистики? 

4. Чем текст отличается от дискурса? 

5. Какие признаки отделяют текст от предложения? 

Назовите авторов следующих научных теорий и концепций: 

1. бихевиоризм; 

2. теория речевых актов; 

3. гипотеза лингвистической относительности; 

4. теория семантических примитивов; 

5. трансформационная грамматика; 

6. теория речевой деятельности; 

7. нейро-лингвистическое программирование. 

Темы эссе: 

Лекция 1. 

1. Насколько велика роль всех лингвистических изысканий до открытия 

европейцами санскрита? 

2. Каково участие российских учёных-лингвистов в становлении 

языкознания в 19-20 вв.? 

3. Дайте прогноз развитию общего языкознания в 21 в. в России и за 

рубежом. 

Лекция 6. 

1. "4" или "5": стоит ли выделять СФЕ, абзац, текст и т.l. как отдельный 

уровень? 

2. Можно ли представить современное языкознание без уровневой модели 

языка? Что могло бы ее заменить? 

3. Выберите один из уровней и расскажите, какую роль играет его 

изучение в лингвистике. 

Темы рефератов: 

1. А.В. Бондарко: теория функционально-семантического поля 

2. Автороведение в юрислингвистике: возможности и ограничения 



3. Актуальное членение предложения 

4. И.А. Мельчук: модель «смысл – текст» 

5. Идентичность в социолингвистике 

6. Нейролингвистика как направление прикладной лингвистики 

7. Парсинг (автоматизированный синтаксический анализ) 

8. Правила образования речевого акта в статье Дж. Сёрля «Что такое 

речевой акт?» 

9. Проблема существования лингвистических универсалий (мнения «за» и 

«против») 

10. Теория фонемы в трудах Лондонской лингвистической школы 

Перечень вопросов для экзамена: 

1. Языкознание в системе гуманитарных наук. Направления языкознания. 

2. Понятие языка в общем языкознании. Вариант и инвариант; язык – 

норма – узус – речь. 

3. Функции языка. Коммуникативная модель Р. Якобсона. 

4. Язык и мышление. Учение Н. Хомского. 

5. Язык и система знаний. Язык и интеллект. 

6. Теории происхождения языка. Современное состояние вопроса. 

7. Парадигмы языкознания. Методы лингвистического описания. 

8. Появление науки о языке. Сравнительно-историческое языкознание. 

9. Учение о языке В. фон Гумбольдта. Неогумбольдтианство. 

10. Натуралистическое и психологическое направления языкознания. 

Языкознание в 19 в. в России. 

11. Учение Ф. Соссюра. Лингвистический структурализм. 

12. Постсруктурализм. Деконструктивизм. Современное состояние науки о 

языке. 

13. Уровни языка. Фонетика. 

14. Фонология. Теория фонемы. 

15. Грамматика. Применение грамматики в компьютерной лингвистике. 

16. Понятие слова. Словарный состав языка. 



17. Синтаксис. Модели предложения. Сверхфразовые единства. 

18. Прагматика. Теория речевых актов. 

19. Теория текста. Текст и дискурс.  

20. Язык и власть. Современные теории дискурса. 

21. Моделирование в лингвистике. Модели языка. 

22. Семиотика. Семантика. 

23. Когнитивная лингвистика. Semantic Web (Web 3.0). 

24. Компьютерная лингвистика. Язык естественный versus язык 

искусственный 

25. Язык и общество. Этнолингвистика. Проблемы юрислингвистики.  

Шкала оценок: 

5 (отлично) 

 
 95-100% знание теоретических и прикладных основ общего 

языкознания; 

 умение применять изученные теории и методы в научном 

исследовании и грамотно истолковывать их результаты 

4 (хорошо)  81-94% знание теоретических и прикладных общего 

языкознания; 

 умение применять изученные теории и методы в научном 

исследовании 

3 (удовлетворительно)  61-80% знание теоретических и прикладных основ общего 

языкознания; 

 ограниченное умение применять изученные методы и теории 

в научном исследовании 

2 

(неудовлетворительно) 
 45-60% знание теоретических и прикладных основ общего 

языкознания; 

 начальные навыки работы с изученными теориями и 

методами 

1 

(неудовлетворительно) 
 0-44% знание теоретических и прикладных основ общего 

языкознания; 

 отсутствие навыков работы с теориями и методами общего 

языкознания 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» предполагается использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (проблемные лекции, 

решение лингвистических задач индивидуально и в команде, разработка 



проектов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Хухуни Г. Т., Нелюбин Л. Л.История науки о языке: учебник - М.: 

Флинта, 2011. (ЭБС) 

 

9.2. Дополнительная литература: 

2. Алефиренко Н. Ф. Теория языка: вводный курс: учеб. пособие для студ. 

филолог. спец. вузов. – М.: Академия, 2004 . – 368 c. 

3. Белозерова, Наталья Николаевна. Когнитивные модели дискурса: 

учебное пособие для студентов и аспирантов лингвистических и 

филологических вузов / Н. Н. Белозерова, Л. Е. Чуфистова. 2-е изд. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 256 с. 

4. Валгина Н. С. Теория текста: учеб. пособие для студентов вузов. – 

Москва: Логос, 2003. – 280 c. 

5. Камчатнов А. М. Введение в языкознание: учеб. пособие для филолог. 

фак. ун-тов и пед. вузов. – Москва: Флинта: Наука, 2001. – 232 с. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь: гл. ред. В. Н. Ярцева. –

Москва: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. 

7. Философия языка: ред.-сост. Серл Дж. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 

208 с. 

8. Шулежкова С. Г. История лингвистических учений: учеб. пособие. – 2-е 

изд., испр. и доп.. – М.: Флинта: Наука, 2006 . – 408 с. 

9. Барт Р. S/Z. – М.: УРСС, 2001. – 232 с. 

10. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – 

М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с. 

11. Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и 

извлечениях. – Москва: Учпедгиз. – 1960. – 331 с. 



12. Кавинкина И. Н. Психолингвистика: пособие для студентов 

педагогических специальностей высших учебных заведений. – Гродно: 

ГрГУ, 2009. – 284 с. 

13. Карасик В. И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс. – Москва: 

Гнозис, 2004. – 390 c. 

14. Лакофф Дж., Джонсон Р. Метафоры, которыми мы живем. – М.: 

Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 

15. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – Москва: Гнозис, 2003. – 280 

c. 

16. Основы теории коммуникации: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

020300 "Социология"/ ред. М. А. Василик.  – Москва: Гардарики, 2006. 

– 615 с. 

17. Остин Дж. Л. "Слово как действие" // Новое в зарубежной лингвистике. 

– Вып. 17. – М., 1986. – С. 22-130. 

18. Рождественский Ю. В. Принципы современной риторики: учебное 

пособие. – Москва: Флинта: Наука, 2003. – 176 с. 

19. Современное зарубежное литературоведение: страны Западной Европы 

и США: концепции, школы, термины: энциклопедический справочник / 

науч. ред. и сост.: И. П. Ильин, Е. А. Цурганов. – Москва: Интрада – 

ИНИОН, 1996 . – 320 c. 

20. Таннен Д. Ты просто меня не понимаешь: женщины и мужчины в 

диалоге // Гендер и язык. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 

235-510. 

21. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций. – М.: 

Весь мир, 2008. – 416 с. 

22. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. – 

М.: ИНФРИК, 2002. – 424 с.  

9.3. Ресурсы Интернет: 

14. http://books.google.ru/ 

15. http://scholar.google.com/ 



16. http://wordnet.princeton.edu/ 

17. http://www.krugosvet.ru/ 

18. http://www.ruscorpora.ru/ 

19. http://www.wikipedia.org/ 

20. ЭБС Издательства «Лань» 

21. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (полнотекстовая база 

диссертаций «Электронная библиотека диссертаций РГБ) 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Компьютерное оборудование, доступ в Интернет, информационно-

библиотечный центр. 


