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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 «История и методология лингвистических исследований (теоретический курс)» 

направлена на углубленное изучение основных тенденций развития современной 

лингвистики, обусловленных историческим процессом формирования разделов 

языкознания, а также его методологической базы. 

Цель дисциплины - углубление знаний, сформированных у филологов-

специалистов и магистрантов, связанных со становлением и развитием науки о языке, с 

исследовательской проблематикой современной лингвистики, методологией и методами 

научных исследований.  

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций: 

знание основных положений и концепций в области истории и методологии языкознания, 

умение применять полученные знания в собственной профессиональной деятельности;  

 умение проводить под научным руководством локальные исследования в области 

теории и практики речевой коммуникации, участвовать в научных дискуссиях; 

 теоретическое и практическое изучение основных лингвистических методов, а также 

конкретных приемов исследования и описания лингвистических единиц. 

Основные дидактические единицы: научная парадигма и ее составляющие, 

методология современного языкознания, общенаучные и специальные методы, язык как 

объект лингвистики, лингвистика в системе гуманитарных знаний, проблематика и 

специфика современного языкознания, соотношение теории и метода в современной 

лингвистике, историческое развитие фонетики / фонологии, грамматики и лексикологии. 

В процессе ознакомления с историей развития языкознания, его современной 

спецификой аспиранты выявляют ведущие тенденции его развития, рассматривают 

наиболее существенные закономерности и парадигматические черты современной 

лингвистики. Важно, что при этом формируются навыки самостоятельного 

ориентирования в научном процессе, умения давать профессиональную оценку 

специальной литературе, адекватно воспринимать современные теории.  

Составной частью предмета является история лингвистических исследований, 

определяющая методологическую и теоретическую основы самостоятельного научного 

поиска. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Развивая и углубляя лингвистическое образование филолога, эта дисциплина 

является составляющей частью его профессиональной и научной подготовки, расширяет 

филологический кругозор. Этот курс формирует систему знаний, необходимую для 

освоения таких дисциплин, как «История отечественного языкознания», «История 

русского языка», «Историческая стилистика», «Русский язык в сравнительно-

сопоставительных исследованиях», с которыми связан содержательно и методологически.  

  Дисциплина направлена на рассмотрение и осмысление истории 

лингвистической мысли и ее современного этапа.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 История русского языка    + + + 

2 Историческая стилистика +     + 



3 Русский язык в 

сравнительно-

сопоставительных 

исследованиях  

+  + + + + 

4 Педагогическая практика + + +    

 

1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими  компетенциями: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия и термины теории и истории языкознания, 

методологические основы отечественной лингвистики; понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества. 

 Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые навыки сбора 

языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; навыками публичной речи, ведения дискуссии в области научных проблем. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1 Проблематика курса. 

Парадигмы научного 

знания в лингвистике. 

Полипарадигмальность 

современного 

языкознания. Основные 

черты современной 

лингвистики. 

2 4 6 1 Словарь 

терминов, 

рефераты, 

конспекты 

2 Проблема соотношения 

методологии и методики в 

лингвистике. 
Общенаучные методы 

познания. 

2 4 6 1 Сопостави

тельные 

таблицы, 

конспекты 

 Всего 4 8 12 2  

 Модуль 2      

3 Научные методы 

лингвистических 

исследований. Проблема 

верификации. Методы 

смежных наук. 

2 4 6 1 Участие в 

дискуссии; 

творческая 

работа 

4 История фонетики / 

фонологии. 

2 4 6 1 Рефераты, 

конспекты 

 Всего 4 8 12 2  

 Модуль 3      

5 История изучения 

грамматики 

2 4 6 1 Рефераты, 

конспекты 

6. История лексикологии. 

Семасиология и 

ономасиология. 

2 4 6 1 Рефераты, 

конспекты 

 Всего 4 8 12 2  

 Итого (часов): 12 24 36 6 Зачет 

 Курсовая работа *      

 Из них в интеракт. 

форме 

   6  

 

 



4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Проблематика курса. Парадигмы научного знания в лингвистике. 

Полипарадигмальность современного языкознания. Основные черты современной 

лингвистики. Эпистемология науки и ее основные параметры. Понятие научной 

парадигмы, ее составляющие. Периодизация языкознания второй половины ХХ века. 

Общенаучные и внутрилингвистические предпосылки формирования современного этапа 

в развитии языкознания. Проблема хронологических рамок современного этапа. 

 Основные парадигматические черты современной лингвистики: 

антропоцентризм, функционализм (неофункционализм), экспансионизм, 

экспланаторность. Соотношение теории и метода в современном языкознании. 

Существует ли единство предмета языкознания на современном этапе? 

Тема 2. Проблема соотношения методологии и методики в лингвистике. 

Общенаучные методы познания. Лингвистика и ее объект. Методология 

лингвистических исследований. Типология приемов лингвистического анализа. 

Общенаучные методы познания: наблюдение, эксперимент, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, аппроксимация. Принципы научной теории: принцип консеквентности, 

принцип объяснительной силы.  

Тема 3. Научные методы лингвистических исследований. Проблема 

верификации. Методы смежных наук. Антропоцентрический, системно-структурный и 

историко-генетический подходы к изучению языка. Проблема и опыт взаимодействия 

различных подходов (структурная антропология и др.). Аргументация в лингвистике 

(проблема верификации). 

Математические приемы в языкознании. Методы смежных наук: психологии, 

социологии, антропологии, культурологи. 

Стилистический анализ. Прием семантического поля. Компонентный анализ, его 

методики. Этимологический анализ, его виды. Текстологические приемы. Дистрибутивная 

и трансформационная методики. 

Тема 4. История фонетики / фонологии. Специфика фонетики как объекта науки. 

Предыстория фонетики и фонологии. Фонетика и алфавитное письмо. Научная трактовка 

фонетики. Формирование двух дисциплин в науке ХХ века. Сравнительно-исторический 

метод в фонетике. Создание МФТ. Пражский лингвистический кружок и «Основы 

фонологии» Н.С. Трубецкого. Прикладное значение фонологии. Фоносемантика. 

Тема 5. История изучения грамматики. Истоки грамматики как науки. Основные 

лингвистические традиции. Грамматика Средневековья. Грамматика в Новое время. 

Попытки создания Всеобщей универсальной грамматики. Создание нормативных 

грамматик. Грамматика формальная и грамматика функциональная. 

Тема 6. История лексикологии. Семасиология и ономасиология. Предмет 

лексикологии, ее разделы. Развитие лексикологии за рубежом и в России. Семасиология: 

три этапа ее развития (психологический, сравнительно-исторический, логико-

семантический). Комплексный подход к анализу семантики. Ономасиология vs 

семасиология, гносеологический и онтологический характер противопоставления. Метод 

ономасиологического портретирования. 

 

Ключевые слова курса: антропоцентризм, аргументация в лингвистике, всеобщая 

универсальная грамматика, грамматическое описание языка, лексикология, метод, 

методология, нормативная грамматика, ономасиология, парадигма научного знания, 

периодизация языкознания, полипарадигмальность, прием, семасиология, сравнительно-

исторический метод, структурализм, фонетика, фонология, фоносемантика, 

функциональная грамматика. 

 

 

 



5. Планы практических занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 . 

№ Модули и темы Виды СРС 
Объем 

часов 

Модуль 1   

1 Проблематика курса. Парадигмы 

научного знания в лингвистике. 

Полипарадигмальность современного 

языкознания. Основные черты 

современной лингвистики. 

Реферирование и 

конспектирование научных 

работ, сопоставление 

различных 

исследовательских позиций, 

работа с теоретическими 

источниками. 

4 

2 Проблема соотношения методологии и 

методики в лингвистике. Общенаучные 

методы познания. 

Реферирование и 

конспектирование научных 

работ, сопоставление 

различных 

исследовательских позиций. 

Составление 

терминологического словаря. 

4 

 Всего  8 

Модуль 2   

3 Научные методы лингвистических 

исследований. Проблема верификации. 

Методы смежных наук. 

Реферирование и 

конспектирование научных 

работ, анализ конкретных 

ситуаций.  

4 

4 История фонетики / фонологии. Реферирование и 

конспектирование научных 

работ. Творческая работа, 

дополнение 

терминологического словаря. 

4 

 Всего  8 

Модуль 3   

5 История изучения грамматики Реферирование и 

конспектирование 

теоретических работ, анализ 

конкретных ситуаций, 

подготовка презентации.  

4 

6 История лексикологии. Семасиология и 

ономасиология. 

Реферирование и 

конспектирование 

теоретических работ, 

составление 

сопоставительной таблицы. 

4 

 Всего  8 

 Итого   24 

 



8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

8.1. Литература для обязательного конспектирования/реферирования 

Данный вид самостоятельной работы предполагает внимательное изучение базовых 

для дисциплины источников. Тексты небольшого объема нужно законспектировать, 

остальные работы – реферируются, т. е. необходимо уметь представить краткое 

корректное изложение работы.  

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 1999.  

2. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. М., 2011. 

3. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М., 1979.  

4. Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций. М., 2004. 

5. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М., 1990. 

6. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. М., 2004. 

7. Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической науки. М. – Владимир, 

2008. 

Темы для самостоятельного изучения проблем курса (результаты работы, 

произвольно изложенные (эссе), должны быть представлены в письменной форме; при 

условии использования дополнительных источников ссылка на них в тексте обязательна): 

1. Языкознание как система наук о языке. 

2. Постановка вопроса о сущности языка в истории языкознания. 

3. Типологическое изучение языков мира. 

4. Понятие «языковая картина мира». ЯКМ в аспекте межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. 

5. Методологическая основа отечественного языкознания. 

6. Понятие метода. Метод как подход к изучаемому явлению, как система 

конкретных приемов. 

7. Парадигматические черты современной лингвистики. 

Рекомендуемая художественная и научная литература по темам дисциплины: 

Тема 1. Проблематика курса. Парадигмы научного знания в лингвистике. 

Полипарадигмальность современного языкознания. Основные черты современной 

лингвистики. 

Базылев В.Н. Общее языкознание: учеб. пос. М., 2007. 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков /Пер. с англ. А.Д. 

Шмелева под ред. Т.В. Булыгиной. М.: «Языки русской культуры», 1999.  

Кибрик А. E. Современная лингвистика: откуда и куда? //Вестник МГУ. 1995. Сер. 

9. Филология.  

Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы / Мат. конф. // Вестн. МГУ. 

Сер. 9. Филология. 1995. № 5. 

Михалев А.В. Общее языкознание. История языкознания: путеводитель по 

лингвистике: конспект-справочник. М., 2007. 

Рамишвили Г.В. Языкознание в кругу наук о человеке // Вопросы философии. 1981. 

№6. 

Тема 2. Проблема соотношения методологии и методики в лингвистике. 

Общенаучные методы познания. 

Базылев В.Н. Общее языкознание: учеб. пос. М., 2007. 

Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. М., 2011. 

Николаева Т.М. Лингвистика начала XXI века: попытка прогнозирования 

//Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы. Тез. Междунар. конф. М., 1995. Т. 

II.  

Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 

ХХ века //Вопр. языкознания. 1996. № 2. 



Язык и наука ХХ века: Сб. статей. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995.   

Тема 3. Научные методы лингвистических исследований. Проблема 

верификации. Методы смежных наук. 

Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. М., 2011. 

Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 2001. 

Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа. Петрозаводск, 1995. 

Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической науки. М. –    Владимир, 

2008. 

Тема 4. История фонетики / фонологии. 

Алпатов В.М. История лингвистических учений. 2-е изд. М., 1999. 

Бондарко А.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л, 

1981. 

Звегинцев В.А. История языкознания ХIХ – ХХ веков в очерках и извлечениях. М, 

1964. Ч.1; 1965.Ч. 2. 

Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. 

Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960. 

Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической науки. М. – Владимир, 

2008. 

Тема 5. История изучения грамматики. 

Алпатов В.М. История лингвистических учений. 2-е изд. М., 1999. 

Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. Л., 1976. 

Звегинцев В.А. История языкознания ХIХ – ХХ веков в очерках и извлечениях. М, 

1964. Ч.1; 1965.Ч. 2. 

Лангаккер Р. Когнитивная грамматика. М.: ИНИОН РАН, 1992.  

Тема 6. История лексикологии. Семасиология и ономасиология. 

Алпатов В.М. История лингвистических учений. 2-е изд. М., 1999. 

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 1974.  

Виноградов В.В. Избранные труды. Т.3. Лексикология и лексикография. М., 1977. 

Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977. 

Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976. 

Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000.  

 

Задания для самостоятельной работы  

Самостоятельная работа при подготовке к лекционным занятиям 

Самостоятельная работа аспирантов, кроме обязательного чтения указанных в 

списке рекомендуемой литературы трудов, предполагает и другие формы работы, 

охарактеризованные ниже. Успешное овладение курсом предполагает знакомство с 

классическими и современными работами, посвященными проблемам общего и 

отечественного языкознания. 

Тема 1. Проблематика курса. Парадигмы научного знания в лингвистике. 

Полипарадигмальность современного языкознания. Основные черты современной 

лингвистики. 

При освоении данной темы аспиранты должны изучить основные теоретические 

работы, сопоставить подходы к определению основных черт и направлений современной 

лингвистики. Один из источников нужно законспектировать или (если будет выбрана 

монография) подготовить  реферат. 

Тема 2. Проблема соотношения методологии и методики в лингвистике. 

Общенаучные методы познания. 

При изучении данной темы необходимо составить глоссарий «Словарь 

современного языкознания», опираясь на рекомендуемые исследования. Изучить и 

законспектировать указанные работы, сопоставить точки зрения на проблему методологии 

в современном языкознании. 



Тема 3. Научные методы лингвистических исследований. Проблема 

верификации. Методы смежных наук.  

При рассмотрении темы аспирантам необходимо изучить и законспектировать 

основные рекомендованные труды, сравнить подходы к типологии лингвистических 

методов и приемов, к проблеме верификации. Проанализировать соотношение методов и 

методик в своей научной работе. 

Тема 4. История фонетики / фонологии. 

В рамках изучения данной темы аспиранты должны изучить и законспектировать 

рекомендованные научные работы, дополнить терминологический словарь, а также 

подготовить творческую работу (или реферат) на одну из указанных тем. 

Тема 5. История изучения грамматики. 

При изучении темы предполагается реферирование и конспектирование 

теоретических работ, сопоставление различных направлений изучения грамматического 

строя языка, а также подготовка сообщения-презентации об одном из выдающихся 

лингвистов, разрабатывавших данную проблематику. 

Тема 6. История лексикологии. Семасиология и ономасиология. 

При освоении данной темы аспиранты должны законспектировать и 

прореферировать указные теоретические труды, а также составить сопоставительную 

таблицу, обобщающую сведения по развитию лексикологических исследований. 

8.5. Темы для творческих работ, эссе, рефератов 

Требования к выполнению работы:1. Тема должна быть раскрыта. Обязательными 

являются ссылки на текст, цитирование текста. На титульном листе нужно указать жанр 

работы, текст работы должен соответствовать выбранному жанру. 

2. Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные 

сноски. 

Объем работы – 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. Библиография должна включать не 

менее 5-ти источников, перечисленных в алфавитном порядке их авторов. 

1. Периодизация науки о языке, разные подходы при выделении периодов. 

2. Наиболее актуальные проблемы, стоящие перед лингвистикой ХХI века. 

3. Выдающиеся отечественные лингвисты конца ХХ – начала ХХI века. 

4. Темпы языковых изменений. Проблема активного вмешательства человека и 

общества в развитие языка. 

5. Прогнозирование языковых процессов. 

6. Философский и специальные методы. 

7. Описательный метод: сущность и применение. 

8. Типологический метод: сущность и задачи. 

9. Структурные методы: сущность и область применения. 

10. Методы относительной хронологии и глоттохронологии. 

11. Приемы и принципы этимологического анализа. 

12. Применение математических методов в языкознании. 

13. Когнитивный подход к изучению языка. 

14. Лингвокультурология: теория и методы. 

15. Этнолингвистика: основные направления. 

8.6. Основные вопросы к зачету 

1. Научные парадигмы в лингвистике. 

2. Полипарадигмальность современного языкознания. 

3. Характеристика современного этапа развития языкознания. 

4. Периодизация языкознания.  

5. Проблема методологии в лингвистике. 

6. Соотношение методологии, метода и приема. 

7. Общенаучные методы познания и их применение в языкознании. 



8. Проблема верификации в лингвистике. 

9. Методы смежных наук и их применение в лингвистике. 

10.Специфика фонетики как объекта науки. 

11.Соотношение фонетики и фонологии. 

12.Фонетика и алфавитное письмо. 

13.Проблема фоносемантики. 

14.Истоки грамматики как науки. 

15.Основные грамматические школы. 

16.Современные подходы к изучению грамматики. 

17.Формирование и развитие лексикологии за рубежом и в России. 

18.Этапы развития семасиологии. 

19.Когнитивный подход к изучению семантики. 

20.Соотношение семасиологии и ономасиологии. 

 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии.  

1.Развитие критического мышления через чтение и письмо: 
Тема 1. Проблематика курса. Парадигмы научного знания в лингвистике. 

Полипарадигмальность современного языкознания. Основные черты современной 

лингвистики. 

Тема 2. Проблема соотношения методологии и методики в лингвистике. 

Общенаучные методы познания. 

Тема 3. Научные методы лингвистических исследований. Проблема верификации. 

Методы смежных наук. 

2.Метод проектов: 

Тема 2. Проблема соотношения методологии и методики в лингвистике. 

Общенаучные методы познания. 

Тема 3. Научные методы лингвистических исследований. Проблема верификации. 

Методы смежных наук. 

3.Деловые и ролевые игры: 

Тема 4. История фонетики / фонологии. 

Тема 5. История изучения грамматики. 

Тема 6. История лексикологии. Семасиология и ономасиология. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1.Основная литература: 

1. Лыкова, Н. Н.  История языкознания в текстах и лицах: учеб. пособие/ Н. Н. 

Лыкова. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 192 с.; 21 см.  

Имеются экземпляры в отделах: АБ(150), БИЛ(50), ЧЗ(1) 
2. Колесов, И.Ю.  Общее языкознание [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие [для студентов и аспирантам филологических направлений 

подготовки высшего профессионального образования] / И. Ю. Колесов: учебно-

методическое пособие [для студентов и аспирантам филологических направлений 

подготовки высшего профессионального образования] / И. Ю. Колесов ; Алтайская гос. 

пед. акад., Лингвистический ин-т. - Барнаул: [б. и.], 2012. - 99 с.. - Библиогр.: с. 32-40. - 

Загл. из текста. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/ (Дата 

обращения 12.10.2014) 

 

 

 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/


10.2. Дополнительная литература: 

1.Успенский, Б.А. Избранные труды / Б.А. Успенский. – М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1997. – Т. 3. Общее и славянское языкознание. – 804 с. – ISBN 5-88766 

-009-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru / index.php? 

page=book&id=213220 (Дата обращения 22.02.2015) 

2.Мечковская, Н. Б.  Общее языкознание: структурная и социальная типология 

языков : учеб. пособие для студентов филолог. и лингвистических спец./ Н. Б. 

Мечковская. - Москва: Флинта: Наука, 2001. - 312 с.; 20 см.  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АБ(61), БПЛ(9) 
3.Михалев, А.Б. Общее языкознание. История языкознания: путеводитель по 

лингвистике: конспект-справ. для студентов лингвист. вузов и филол. фак. / А.Б. Михалев. 

– 3-е изд. - Москва: Флинта: Наука, 2008. – 240 с.; 21 см. 

Имеются экземпляры в отделах: НБО(1), ЧЗ(1), КХ(3) 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru] 

2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru]  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru  

2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»    

[http: www.gramota.ru] 

3. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

4. Лекции, практические занятия, работа в группе, индивидуальные консультации 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением:; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры общего языкознания; 

8. Фонд кафедры общего языкознания. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При подготовке к лекционным  и практическим занятиям аспиранты должны 

прорабатывать теоретические и методологические источники, предусмотренные данным 

http://biblioclub.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


УМК, уметь их анализировать. Знание материала будет проверяться блиц-опросами, во 

время участия в дискуссии, письменными заданиями. 

Самостоятельная работа предусматривает творческую работу или (на выбор) 

реферативную работу. Аспирант должен выбрать тему реферата (работы), подобрать 

необходимые для раскрытия темы источники. Зачет будет проходить в форме 

собеседования, во время которого аспирант, опираясь на изученный в рамках дисциплины 

материал, должен раскрыть два вопроса, которые будут выбраны из перечня 

предлагаемых вопросов к зачету. 

 


