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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Государственный экзамен является частью обязательной формы государственной 
итоговой аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

Государственный экзамен -  это первый этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач.

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 
деятельности выпускника, в том числе для преподавательского и научного видов 
деятельности.

В соответствии с ФГОС ВО, утвержденном Министерством образования и науки от 
30.06.2014 г.

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной 
научной и практической деятельности.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются:

языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, 
функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, 
диалектологическом и сопоставительном аспектах;

различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например, 
отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная 
критика, устное народное творчество, древнее письменное/рукописное наследие), 
созданные в различные эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой 
информации, в средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи;

устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и 
массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения;

лингвистические технологии, применяемые в разного рода информационных 
системах, специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в 
гуманитарной сфере.

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 
смежных сферах гуманитарного знания;

преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 
сферах гуманитарного знания.

Цель государственного экзамена -  установить уровень теоретической подготовки 
выпускника аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение к ведению профессиональной деятельности.

Задачи государственного экзамена:
1. Оценить знания выпускника аспирантуры по профилю подготовки.
2. Оценить способность на основе полученных знаний самостоятельно решать 

конкретные практические задачи в области профессиональной деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Государственный экзамен относится к базовой части блока 4 «Государственная 
итоговая аттестация».



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

По профилю «Русская литература»:
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;
ПК-1 Способность демонстрировать углубленное знание и понимание основных 

закономерностей и этапов развития русской литературы, значения национальной 
традиции в мировом литературном контексте, динамики литературного творчества;

ПК-2 Способность к самостоятельному филологическому исследованию русской 
литературы, владение современными методами и методологией анализа художественного 
текста и литературного процесса.

По профилю «Литература народов стран зарубежья (литература стран 
Западной Европы и Северной Америки)»:

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования;

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках;

ПК-3 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 
методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы;

ПК-4 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 
знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 
гуманитарного знания.

По профилю «Теория литературы. Текстология»:
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования;
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;
ПК-5 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и 

методологии филологического анализа русской и зарубежной литературы;
ПК-6 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических 

знаний в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 
гуманитарного знания.

По профилю «Русский язык»:
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования;
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках.

По профилю «Теория языка»:
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования;
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках.
По профилю «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание»:



УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках;

ПК-14 Умение выявлять структурные и функциональные свойства языков и 
дискурсов в зависимости\независимо от характера генетических отношений между ними;

ПК-15 Умение выявлять различия (контрастности) между двумя сравниваемыми 
языковыми и\или дискурсивными явлениями;

ПК-16 Повышение эффективности переводческой и языковой деятельности на 
основе теоретических изысканий в области сравнительно-сопоставительных, 
квантитативных, семиотических, вероятностных, корпусных, ареальных методов и 
методов моделирования.

По профилю «Прикладная и математическая лингвистика»:
ПК-17 Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения прикладных задач;

ПК-18 Способность применять методы формального и лингвистического 
моделирования, основные математико-статистические методы для исследования 
естественного языка с учетом элементов программирования и автоматической обработки 
корпусов.

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

Знать:
- отечественную и зарубежную научную литературу по проблемам языкознания и 
литературоведения; иметь представление об источниках, фундаментальных работах и 
последних достижениях науки в данной области;
- современные тенденции, принципы развития высшего образования; содержание 
деятельности преподавателя вуза; современные образовательные методики и технологии, 
реализующиеся в системе высшего образования.

Уметь: четко, емко и кратко изложить теоретический материал, аргументированно 
отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на определенную научную 
школу; применять теоретические знания для решения конкретных исследовательских и 
методических задач.

Владеть: понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области
языкознания, литературоведения и педагогики высшей школы; навыками логичного, 
аргументированного изложения материала и ведения дискуссии на профессиональную 
тему.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр 6 (для заочной формы -  8). Форма аттестации - экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Общая продолжительность подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 
составляет 2 недели.

3. Содержание программы государственного экзамена.

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 
Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 4 часов.



Экзаменационные билеты содержат 2 вопроса по дисциплинам образовательной 
программы, определенных для сдачи государственного экзамена. Экзаменационные 
билеты могут отличаться набором вопросов в зависимости от профиля подготовки. 
Экзаменационный билет обязательно должен включать вопрос, направленный на 
проверку освоения педагогической составляющей профессиональной деятельности 
выпускника аспирантуры из блока 1 (по профилю профессилональной подготовки) и 
блока 2 (Педагогика высшей школы). Процедура проведения экзамена предусматривает 
дополнительные вопросы по дисциплинам образовательной программы, включенным для 
сдачи государственного экзамена. Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной 
системе. Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется 
общая оценка за экзамен.
Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена:

• оценка «отлично» - выставляется аспиранту, который глубоко и прочно усвоил 
материал, исчерпывающе, грамотно, логически стройно его изложил;

• оценка «хорошо» - выставляется аспиранту, который твердо знает материал, 
грамотно и по существу его излагает, но допускает несущественные неточности в ответе 
на вопросы;

• оценка «удовлетворительно» - выставляется аспиранту, который имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки; нарушает последовательность в изложении 
материала;

• оценка «неудовлетворительно» - выставляется аспиранту, который не усвоил 
значительной части материала, допускает существенные ошибки; показывает 
фрагментарные знания. Списывание является основанием для получения оценки 
«неудовлетворительно».

БЛОК 1. Профильные дисциплины

Профиль «Русская литература»
Дисциплина: Русская литература
Тема 1. Взаимодействие филологии с теорией человека, семиотикой, 

герменевтикой, теорией коммуникации как важнейшая основа современной парадигмы 
филологии.

Проблема понимания филологии на современном этапе ее развития. Современная 
филология , ее объекты и материал изучения, методы исследования. Статус филологии в 
гуманитарном секторе науки. Современная филология как совокупность гуманитарных 
наук и научных дисциплин, изучающих посредством анализа естественный язык, текст и 
дискурс. Современная филология как отрасль науки. Филологические науки и 
дисциплины.

Интегративные процессы в развитии филологии: взаимосвязь с историей,
географией, культурологией, семиотикой.

Тема 2. Расширение проблематики исследований в филологии, развитие 
междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований в современной 
филологии. Когнитивное литературоведение. Междисциплинарный подход и его 
составляющие. Интегративность научного подхода.

Современная парадигматика когнитивныых наук. Когнитивная лингвистика, 
география, культурная антропология. Когнитивное литературоведение: направления 
исследований, терминология, научные предпосылки и основные постулаты. Когнитивные 
исследования в области русской литературы. Концептуальная интеграция. 
Концептуальная метафора и метафора в литературе. Когнитивная риторика Марка 
Тернера. Литературные универсалии в работах П.К.Хогана. Проблемы когнитивной 
поэтики.



Тема 3. Современные варианты методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования.

Метод как тип подходов и рассмотрения смысла. Реальность как ключ к смыслу 
произведения: социологический подход и гносеологический подход. Культура как ключ к 
смыслу произведения: историко-культурный подход и сравнительно-исторический
подход.

Судьба художника и произведение: продуктивность биографического подхода, 
творческо- генетический подход и онтологический подход. Операционное проникновение 
в художественный текст: структурный анализ и его возможности, культурное поле как 
операционный инструмент анализа, семиотический анализ. Природа стиля и 
стилистический анализ.

Тема 4. Художественное пространство в геософии и русская литература 
Категория пространства в истории философии. «Философия искусства» И.Тэна: 

мышление художника и поэтика места. Феноменология пространства в философии Э. 
Гуссерля.

Географическое пространство как архетип в интерпретации Г.Башляра. 
Художественное пространство в осмыслении М.Хайдеггера.Философия земли и 
территориальности в трудах Делеза и Гваттари. Географические концепции К.Риттера и 
А.Гумбольдта. Концепция литературной экскурсии И.Гревса и Н.Анциферова. Образ 
русской земли в литературе.

Тема 5. Субъект творчества. Проблема автора в русской прозе ХХ века 
Проблема соотношения личностно-биографического и творческого начал в фигуре 

Автора-творца. Вопрос о процессе «отбора», совершаемого художником по отношению к 
собственному «Я»: его «психофизиологии», жизненному опыту, судьбе. Изучение 
сложного состава индивидуального сознания в искусстве. Морфология и смысловая 
направленность литературно-художественных произведений. Исследование явлений 
персональной идентичности в литературе: писательские автоконцепции, модели
самопознания, категории мифологической ретроспекции, писательство и устное 
творчество. Рассмотрение художественного текста в его реальности и понятийном 
выражении («понятое тело» М. Хайдеггер, раскрывающее предметно-онтологическую 
сущность эстетического освоения мира). Освоение продуктивных способов и форм, 
конструирующих “литературную личность” художника. Производящие и мыслящие 
структуры (поэтика, стиль, жанр, слово, герой, сюжет и др.). Формирование и раскрытие 
понятийно-терминологического аппарата, интенсивно работающего в языке современной 
литературной науки (“модель”, “знак”, “сигнал”, “формула”, “дискурс”, “наррация”, 
“топос”, “магия”).

Тема 6. Исследование текста и коммуникации как одна новых задач филологии. 
Текст и дискурс.

«Лики» текста: текст как источник, памятник, произведение, сообщение.
Традиционные и современные представления о тексте. Функиональная природа теста. 
Методы анализа текста и дискурса. Понятие текста. Карта методов и теорий. Контент
анализ: теоретическая база, основные теоретические предпосылки. Критерии и качества. 
Сходства и различия с другими методами. Области применения и предусловия.

Контрольные вопросы к экзамену
Выбор историко-литературного материала -  на усмотрение аспиранта
1. Основные подходы к изучению русской литературы.
2. Основные принципы филологического анализа произведения русской классики.
3. Язык пространства в произведениях русской литературы.
4. Субъектная организация текста в литературе XIX века.
5. Общие черты культурно-исторического и сравнительно-исторического подходов к 
изучению русской литературы XIX-XX вв.



6. Этнолитературоведение: сущность и функциональная природа. Актуальные вопросы 
прменительно к исследованию русской литературы.
7. Национальный ландшафт и национальная картина мира в русской литературе XIX-XX 
вв.
8. Город как текст в произведениях русских писателей.
9. Локальные тексты русской культуры.
10. Принципы биографического метода в отечественном литературоведении.

Основная литература:
1. Эртнер Е.Н., Данилина Г.И. Русская и зарубежная литература: учебное пособие. 
Тюмень, 2012. Гриф УМО. 48 экз.
2. Воглер А. Путешествие писателя: Мифологические структуры в литературе и кино /
Воглер К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 476 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=917517 (дата обращения 08.08.2017).
3. Ирония идеала: парадоксы русской литературы/М.Н.Эпштейн - М.: НЛО, 2015. - 384 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518127 (дата обращения
03.09.2017) .
4. Русская классика в мировом литературном процессе: XIX - начало ХХ веков: Учебное 
пособие / Б.А. Гиленсон. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 395 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=424710 (дата обращения 14.08.2017). 
Дополнительная литература
Щербинина Ю.В. Книга — текст — коммуникация. Словарь-справочник новейших 
терминов и понятий / Ю.В. Щербинина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 
Режим доступа: http://znanium .com/bookread2.php?book=537152 (дата обращения
15.09.2017) .
1. Программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/
2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://elanbook.com/
3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://bibliodub.ru
4. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». URL: 
http://feb-web.ru/
5. Литературный портал «Русская литература». URL:http://www.fplib.ru/
6. Портал «Журнальный зал». URL:http://magazines.russ.ru/
7. Библиотека Гумера -  гуманитарные науки. URL:http://www.gumer.info/
8. NEICON: архив научных журналов. URL:http://archive.neicon.ru/xmlui/
9. Сибирь в русской поэзии. URL: http://russlit.utmn.ru/sec/156

Профиль «Теория литературы. Текстология»
Дисциплина: Теория литературы. Текстология
Тема 1. Предмет, задачи и метод теории литературы
Наука о литературе и теория литературы. Теоретическая и историческая поэтика: 
объем и соотношение понятий. Современные концепции теории литературы как 

научной
дисциплины. Предмет теории литературы и ее задачи.
Тема 2. Понятие научной парадигмы; система научных парадигм 
Понятие научной парадигмы. Соотношение гуманитарных и естественнонаучных 

парадигм наукознания. «Структура научных революций» (Т.Кун) как исходное понятие 
для современной теории и истории науки. Становление парадигмы, процесс смены 
парадигм.

Тема 3. Феноменология литературного произведения
Феноменология как «строгая наука»; понятия Э.Гуссерля: интенциональность, 

«горизонт сознания», «жизненный мир», «трансцендентальное эго», феноменологическая

http://znanium.com/bookread2.php?book=917517
http://znanium.com/bookread2.php?book=518127
http://znanium.com/bookread2.php?book=424710
http://znanium.com/bookread2.php?book=537152
http://znanium.com/
http://elanbook.com/
http://bibliodub.ru
http://feb-web.ru/
http://www.fplib.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.gumer.info/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://russlit.utmn.ru/sec/156


редукция, принцип «эпохе». Феноменологический подход в современном 
литературоведении.

Тема 4. Герменевтика текста
Философия понимания как научная парадигма. Концепция «истины метода» (Г.-Г. 

Гадамер); понятие интерпретации и принцип герменевтической рефлексии. Подход к 
решению теоретических проблем науки о литературе в рецептивной эстетике. 
Аппликативный компонент данного подхода.

Тема 5. Историческая поэтика
Понятие произведения и его методологические контексты. Историзм и 

историчность; концепция теории литературы А.В. Михайлова.
Ведущие концепции исторической поэтики как русской школы науки: А. Н. 

Веселовский; М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, С.С. Аверинцев, С.Н. Бройтман. «Парадигмы 
художественности» (В. И. Тюпа) в современных подходах к разрешению проблемы 
историчности художественных смыслов.

Тема 6. Текст как система кодов (психоаналитический, кросскультурный, 
семиотический и др.)

Философия текста в современной науке. «Антитоталитарная» стратегия 
коннотативной семиологии Р. Барта; концепция изучения текста в работе Р. Барта «S / Z».

Понятия кода, системы кодов, письма и «нулевой степени письма»; 
противопоставление

понятий текста и произведения.
Тема 7. Текстология как теоретическая литературоведческая дисциплина.
Объект, предмет и методы текстологических исследований. Текстологические 

источники. Общая характеристика ведущих направлений в современном
текстологическом литературоведении.

Тема 8. Сравнительное литературоведение и современная литературная 
компаративистика.

Объем понятий сравнительное литературоведение и литературная 
компаративистика. Генетические, контекстные, интертекстуальные, интермедиальные 
связи литературного текста. Понятия «свое», «чужое», «другое». Сопоставительный 
анализ литературных традиций, литературных и культурных эпох.

Тема 9. Нарратология и дискурсный анализ фикционального текста.
Понятия нарратив и метанарратив; нарратор, повествовательное событие. Объект и 

предмет нарратологического изучения повествовательных текстов; методологические 
принципы и исследовательские методики.

Понятие дискурса. Дискурсивные практики; методология дискурсивного анализа 
фикциональных текстов.

Тема 10. Проблема автора в литературоведении.
Автор биографический, автор художественный, смерть автора. Автор сегодня: 

полилингвальный дискурс и транзитивное письмо.

Контрольные вопросы к экзамену
1. Текст как система кодов.
2. Вещь в литературе.
3. Категория автора в литературоведении.
4. Литературная компаративистика: исследовательские направления.
5. Интермедиальный анализ художественного текста.
6. Сравнительное литературоведение в истории науки.
7. Нарратология как направление науки.
8. Дискурс-анализ и его виды.
9. Классика в современном дискурсе. Виды рецепции.
10. Актуальные проблемы теории литературы.



Основная литература:
1. Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму/ сост. и пер. с фр. Г. 
К. Косикова. - Москва: Прогресс, 2000. - 536 с.
2. Лотман, Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры / Ю. М. Лотман; сост. Т. Д. 
Кузовкина; Таллин. ун-т. - Таллинн: TLU Press, 2010. - 232 c. (Bibliotheca Lotmaniana).
3. Теория литературы : в 2 т. : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 021700 -
Филология / под ред. Н. Д. Тамарченко. - Москва : Академия. - (Высшее
профессиональное образование. Филология). - ISBN 5-7695-1690-9. Т. 2 : Историческая 
поэтика / С. Н Бройтман. - 2004. - 368 с.
4. Турышева О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения. М.: Флинта: 
Наука. 2012. -  160 с.
Дополнительная литература:
1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества/ М. М. Бахтин ; [сост., авт. примеч. 
С. Г. Бочаров ; авт. примеч. С. С. Аверинцев]. - 2-е изд.. - Москва: Искусство, 1986. - 444 
с.:
2. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса / М. М. Бахтин. - Москва : Художественная литература, 1990. - 541 с.
3. Борко Т.И. Мировая культура и искусство: учебное пособие. 2-е изд. Тюмень: 
Издательство Тюменского государственного университета, 2011.
4. Сравнительное литературоведение: Хрестоматия: учебное пособие / отв. ред. Г.И. 
Данилина. Авторы-составители: Г.И. Данилина, В.Н. Сушкова, Л.И. Липская, Н.Ф. 
Швейбельман, Е.Л. Клименко, Н.В. Горбунова. Изд. 2-е, испр. и доп. Тюмень: 
Издательство Тюменского государственного университета, 2011.
5. Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения: 
хрестоматия: учеб. пособие / сост. Н.П. Хрящева. М., 2011.
6. Экология культуры. Учебное пособие. Тюмень: изд-во Тюменского ун-та. 2014.
232 с.
Интернет-ресурсы:
1. Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/
2. Научная электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной 
периодики: http://elibrary.ru/ Elibrary
3. Oxford University Press http://www3.oup.co.uk/jnls. Журналы по гуманитарным и 
социальным наукам Oxford University Press представленные в коллекции HSS
4. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (ИНИОН РАН): http :// elibrary . ru.
5. Современный литературный процесс за рубежом: http://www.hi-edu.ru/e-
books/xbook026/01/index.html
6. Университетская информационная система РОССИЯ: http :// www . cir . ru / index 
jsp.
7. Университетская библиотека онлайн: http://www.bibliodub.ru/ra"
8. Электронная библиотека РГБ: http :// www . rsl . ru/
9. Электронная библиотека научных работ по филологии и языкознанию: 
www.philology.ru

Профиль «Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 
Европы и Северной Америки)»

Дисциплина: Литература народов стран зарубежья (литература стран
Западной Европы и Северной Америки)

Тема 1. Античная литература как основа развития литератур стран Западной 
Европы и Северной Америки

http://www.wdl.org/ru/
http://elibrary.ru/
http://www3.oup.co.uk/jnls
http://www.hi-edu.ru/e-
http://www.bibliodub.ru/ra
http://www.philology.ru


Своеобразие античной литературы и ее значение для последующих эпох. Влияние 
античной литературы на топику и родовидовую структуру европейской литературы. 
Античная мифология и литература стран Западной Европы и Северной Америки. 
Формирование и развитие литературных родов: эпоса, лирики и драмы. Формирование 
основных жанров. Ключевые персоналии древнегреческой и древнеримской литературы. 
«Вечные» образы античной литературы их развитие в литературах стран Западной Европы 
и Северной Америки. Магистральные сюжеты античной литературы, их развитие в 
литературах стран Западной Европы и Северной Америки.

Тема 2. Литература средних веков и эпохи Возрождения стран Западной Европы
Мировоззренческая парадигма Средневековья; символико-аллегорическая 

образность средневековой литературы. Художественный язык средневековой культуры. 
Средневековый героический эпос. Рыцарская литература (поэзия, роман). Средневековые 
театральные жанры и их последующее развитие в литературах стран Западной 
Европы.«Божественная комедия» Данте в веках. Раннее и Высокое Возрождение. 
Итальянское Возрождение. Творчество Петрарки и его влиянияе на литературы стран 
Западной Европы. «Декамерон» Бокаччо, его значение для развития новеллистического 
жанра в литературах стран Западной Европы и Северной Америки. Возрождение во 
Франции. Природа возрожденческого смеха. Художественный мир Рабле в трактовке 
М.М. Бахтина. Елизаветинская литература в Англии. Шекспир и шекспировский вопрос. 
Специфика художественного метода Шекспира. Сонетный цикл: традиции и новаторство

циклической лирики. Мир как театр. Высокие трагедии Шекспира. Значение 
творчества Шекспира для развития литератур стран Западной Европы и Северной 
Америки.

Испанская литература Возрождения. Роман Сервантеса «Дон Кихот» как роман 
нового типа. «Дон Кихот» в веках и литературах стран Западной Европы и Северной 
Америки.

Тема 3 Литература Нового времени стран Западной Европы
Новое время как слом традиционалистских культур, становление нового, научного 

мироощущения. XVII век -  эпоха барокко и классицизма. Философские основы барочного 
мироощущени. Различные национальные варианты барокко. Значение творчества Донна и 
поэтов-метафизиков для последующей литературы. Значение творчества Милтона.

Классицизм и нормативные поэтики европейских классицистов. Модель трагедии 
зрелого классицизма в творчестве Корнеля и Расина. Создание новоевропейской комедии 
в творчестве Мольера. Французский классицизм и его общеевропейское значение. Эпоха 
Просвещения. Сентиментализм и Просвещение, сентиментализм и предромантизм. Место 
«Робинзона Крузо» Дефо в романном творчестве писателя и среди других европейских 
романов. «Путешествия Гулливера» Свифта и европейская сатирическая традиция. Роман 
в литературе Просвещения (Филдинг, Смоллетт, Стерн), его международный резонанс. 
Творчество французских энциклопедистов в контексте мировой литературы. Движение 
«Бури и натиска» как развитие просветительских идей и тенденций в Германии. «Фауст» 
Гете как вершина творчества писателя и немецкого Просвещения. «Фауст» как явление 
всемирной литературы.

Тема 4. Основные направления литературы Х К  века стран Западной Европы и 
Северной Америки

Западноевропейская и американская литература эпохи романтизма. Романтический 
и классический (реалистический) тип творчества. Романтизм как творческий метод и 
литературное направление. Тип романтического героя и его значение для развития 
последующей литературы. Жанровые предпочтения романтизма. Своеобразие 
романтической поэтики в творчестве Новалиса, «голубой цветок» как одиг из ключевых 
образов романтизма. Гофман и европейская литературная традиция. Английский 
романтизм. Значение творчества Блейка. Лирика Вордсворта и Колриджа, предисловие к 
«Лирическим балладам» как романтический манифест. Лирическое наследие Китса. Тип



романтического героя в творчестве Байрона, его значение. Исторический роман Скотта 
как жанровая модель. Романтизм во Франции. Судьба романов Гюго. Американский 
романтизм. Поэзия и новеллистика По. Значение романа «Моби Дик»Мелвилла. Реализм 
как литературное направление. Принцип типизации. Особенности реализма во 
французской литературе. Творчество Стендаля. «Человеческая комедия» Бальзака как 
вершина классического реализма. Значение теории «искусство для искусства» Флобера 
для европейской эстетики. Влияние романа «Мадам Бовари» на последующую 
литературу. Феномен викторианства. Диккенс как писатель общемирового значения. 
Лиризм и патетика произведений Диккенса. Роман Теккерея «Ярмарка тщеславия» - 
«роман без героя». Западноевропейская литература рубежа XIX -XX веков.

Переходность эпохи fin de siecle. Декаданс и кризис системы европейских 
ценностей. Натурализм: идеология, стиль, поэтика. Концепция романного цикла «Ругон- 
Маккары» Золя и принципы работы писателя над ним.

Европейский символизм: мировидение, эстетика, поэтика. Символистская реформа 
в стихосложении. Символизм во французской литературе. Бодлеровская традиция в 
европейсой и американской поэзии конца века. Модификация бодлеровского творческого 
начала в поэзии первого поколения французских символистов (Верлен, Рембо, Малларме). 
Манифесты поэтического символизма (Мореас, Малларме). Английский символизм. 
Эстетическая программа Уайлда. Значение романа «Портрет Дориана Грея». Проблема 
неоромантизма.

Неоромантизм Киплинга и Стивенсона. Литература США. Завершение эпохи 
«фронтира». Дискуссия об «американском языке» и особом пути развития американской 
литературы. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Лондона. 
«Приключения Гекльберри Финна» Твена как американский национальный эпос. 
Европейская новая драма. Ибсен и театр идей. Метерлинк как новатор: «театр молчания».

Тема 5. Литература ХХ века стран Западной Европы и Северной Америки 
Художественный авангард 1910-1920-гг. и его значение (футуризм, кубизм, дадаизм, 
экспрессионизм, имажизм, вортицизм и др.). Сюрреализм и предвоенные модернистские 
школы (кубо-футуризм). Великая война и литература. Модернизм как ключевое 
литературное направление ХХ века. Значение творчества Пруста. Кафка и «кафкианство». 
Значение романа-мифа «Улисс» Джойса как классического модернистского эпоса. 
Модернистские новации в английской и американской литературах: Стайн, Вулф, Паунд, 
Лоуренс, Хаксли. «Бесплодная земля» Элиота как модернистский стихотворный эпос. 
Модернисткие тенденции в творчестве Фолкнера.

Утопия и антиутопия в литературе ХХ века. Интеллектуальный рома: творчество 
Т. Манна, Гессе. Пути развития философской прозы в литературе стран немецкого языка 
(творчество Музиля, Белля, Фриша). Экзистенциализм во французской литературе: Камю, 
Сартр. Французский «Новый роман». Брехт и театр ХХ века. Европейский театр абсурда. 
Развитие американской драматургии ХХ века (О’Нил, Уильямс, Олби) в контексте 
мировой драматургии.

Тема 6. Современная литература стран Западной Европы и Северной Америки
Смена поколений и ориентиров в литературе США и Западной Европы: битники, 

Сэлинджер, поколение «Х». Традиции западноевропейской литературы в литературах 
латинской Америки. Литературные игры Борхеса, значение его творчества для литературы 
ХХ века. Реальное и фантастическое в «магическом реализме Маркеса. Различные 
интерпретации понятия «постмодернизм», расширение его до понятия 
«постмодернистской эпохи». Имманентность литературного процесса, замкнутого в 
гигантской библиотеке -  понятие интертекстуальности. Постмодернизм как прием. 
История как метарассказ, ее интерпретации в творчестве Барнса, Д.Барта, Эко, Фаулза, 
Акройда. Теоретическое осмысление массовой культуры, китч и постмодерн. 
Современность и классика: способы воспроизведения и формы восприятия



«литературного мифа». Мультикультурализм и литература. Диалог культур в глобальном 
мире.

Контрольные вопросы к экзамену
1. Формирование жанрвой системы античной литературы.
2. Зарождение христианской литературы. Истоки культуры и литературы Средневековья. 
Особенности концепции человека в эстетике Средневековья.
3. Истоки Ренессанса: формирование новой гуманистической эстетики. Картина
мироздания в «Божественной комедии». Данте и мировая литература.
4. Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения (Петрарка, 
Шекспир).
5. Эстетика классицизма.Философская основа классицизма.
6. Эстетика европейского барокко.
7. Национальное своеобразие романтических «школ» в Германии, Франции, Англии,
США.
8. Характеристика литературных направлений XIX-XX века (на выбор).
9. Функция мифа в произведениях зарубежных писателей XX века.
10. Художественное воплощение идей экзистенциализма в романах Ж.-П. Сартра и А. 
Камю. «Школа нового романа» во французской литературе 50-60-х годов.

Основная литература:
Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: 
монография/ Н. В. Володина. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 256 с.
10.2 Дополнительная литература:
1. Сравнительное литературоведение: хрестоматия : учеб. пособие для студентов вузов/ 
Тюм. гос ун-т; отв. ред. Г. И. Данилина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2011. - 632 с.
2. Селитрина, Т. Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие 
литератур: учеб. пособие для студ. Вузов. - Москва: Высшая школа, 2009.
3. Лошакова Т.В. Зарубежная литература XX века: 1940-1990 годы : практикум : учеб. 
пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 050301.65 (032900) "Русский язык и 
литература"/ Т. В. Лошакова, А. Г. Лошаков. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. 
Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/
2. http://www.philology.ru/
3. http://biblioclub.ru/
4. http://www.tmnlib.ru/
5. http://znanium.com/

Профиль «Русский язык»
Дисциплина: Русский язык
Тема 1. Фонетика и орфоэпия
Артикуляционная фонетика. Артикуляционная характеристика звуков речи.. 

Акустическая фонетика. Перцептивная фонетика. Перцептивные эталоны. Понятие о 
звуковом символизме.

Методы артикуляционных, акустических и перцептивных исследований. Правила 
фонетической транскрипции.

Сегментные и суперсегментные единицы. Классификации звуков. Теории слога. 
Слогораздел. Ударение и его особенности в русском языке. Типологии ударения. 
Особенности русской интонации. Интонация и коммуникативная структура текста.

Фонология. Понятийный аппарат. Учение о фонеме. Основные фонологические 
школы. Фонологическая транскрипция. Фонологическая система русского литературного

http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/


языка. Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных. Русское 
литературное произношение и его исторические основы.

Системы автоматического распознавания речи.
Тема 2. Лексикология и фразеология. Лексикография
Семасиология. Структурно-семантические подсистемы лексики. Слово как 

основная номинативная единица языка. Форма и значение слова. Структура лексического 
значения.

Лексико-семантическая парадигматика. Семантическое поле. Функционирование 
слова в современном русском языке. Социальная и функциональная характеристика слова 
в современном русском языке. Лексико-семантический анализ слова.

Фразеологические единицы (ФЕ) русского языка. Значение ФЕ. Структура 
значения ФЕ. Семантические типы ФЕ. Функционирование ФЕ в современном русском 
языке. Принципы фразеолого-семантического анализа.

Типы словарей. Содержание словарной статьи.
Корпусная лингвистика.
Тема 3. Морфемика, морфонология и словообразование
Слово, морф, морфема. Классификации аффиксов. Регулярность/нерегулярность, 

продуктивность/непродуктивность аффиксов. Принципы морфемного анализа слова.
Производное слово и его признаки. Типы мотивации производных слов. Способы 

словообразования в современном русском языке. Типы производных слов.
Комплексные единицы словообразовательной системы. Активные 

словообразовательные процессы в русском языке. Роль словообразования в категоризации 
действительности, хранении и обработке информации. Словообразовательный анализ и 
его принципы.

Основные нормы сочетаемости русских морфов и соответствующие 
морфонологические приемы. Задача морфонологического описания. Понятие 
чередования, устранимые и неустранимые чередования.

Тема 4. Именные части речи
Именные части речи в системе лексико-грамматических классов русских слов. 

Концепции Л.В. Щербы и В.В. Виноградова. Понятие о первичных и вторичных частях 
речи.

Имя существительное и его грамматические свойства. Классификации 
существительных в русском языке. Род. Падеж. Инвентарь и правила выбора граммем 
падежа. Проблема так называемых «второго родительного» и «второго предложного» 
Неизменяемые существительные. Синтаксические возможности существительного в 
тексте.

Имя прилагательное и принципы его классификации. Субстантивированные 
прилагательные, их парадигматический статус.

Значение и словоизменение числительного. Особенности употребления лексико
грамматических разрядов числительных в современном русском языке.

Вопрос о русских местоимениях. Семантические типы и грамматическая 
характеристика местоимений.

Активные способы словообразования именных частей речи. Обзор акцентных 
свойств имени.

Тема 5. Глагол и система глагольных форм
Вопрос об объеме глагольной лексемы. Система лексико-грамматических разрядов, 

грамматических классов и морфологических категорий русского глагола.
Вопрос об основе глагола и особенности глагольного словообразования.
Классы глаголов. Спряжение глаголов. Переходность и возвратность. Дискуссии 

вокруг категории залога. Категория вида, разные подходы к её изучению. Вид и 
аспектуальность. Способы глагольного действия. Категории наклонения, времени и лица. 
Обзор акцентных свойств глагола.



Причастие и деепричастие. Омонимичные слова. Принципы классификации. 
Правила употребления.

Тема 6. Наречие, категория состояния и неполнозначные части речи
Частеречные признаки наречия. Семантика наречий. Вопрос о статусе слов 

категории состояния и модальных слов в системе частей речи.
Предлоги. Их значение, структурные типы, словообразование.
Союзы сочинительные и подчинительные.
Классификации частиц по значению и структуре. Связь частиц с другими частями 

речи. Частицы в русском тексте.
Междометия и звукоподражательные слова. Принципы их грамматического 

описания.
Тема 7. Синтаксис словосочетания
Синтаксические связи и отношения. Синтаксические единицы и проблемы, 

возникающие при их выделении. Учение В.В. Виноградова о словосочетании. Вопрос о 
сочинительных словосочетаниях.

Классификация подчинительных словосочетаний. Активные процессы в области 
синтаксиса словосочетаний.

Тема 8. Синтаксис простого предложения
Предложение как формально-грамматическая, семантическая и коммуникативная 

единица. Понятия, используемые при его описании. Принципы многоаспектного анализа 
русского простого предложения. Высказывание и его типы.

Формальная организация предложения. Учение о членах предложения. Парадигма 
предложения. Порядок слов в предложении. Специфика осложненных предложений. 
Описание значения предложения в современной синтаксической науке. Имплицитные и 
эксплицитные смыслы в предложении.

Диктум и модус. Объём модуса. Субъект модуса и его соотношение с 
компонентами структуры пропозиции. Типы пропозиций. Предикат, актант, атрибут, 
сирконстант.

Тема 9. Синтаксис сложного предложения
Сложное предложение как синтаксическая единица. Точки зрения на природу 

сложного предложения. Вопрос о предложениях с «однородными сказуемыми». 
Специфика формального, семантического и коммуникативного устройства сложного 
предложения. Типы связей и структур в сложных предложениях. Типология сложных 
предложений. Многочлены. Сложные синтаксические конструкции. Текст.

Тема 10. Стилистика русского языка
Предмет и понятийный аппарат стилистики. История становления стилистики как 

научной дисциплины. Соотношение стилистики и риторики. Формирование научной 
стилистики в XX и XXI веках.

Стилистика языка. Стилистическая система русского языка. Понятие коннотации в 
стилистике и семиотике. Стилистическая система в когнитивном аспекте. Коннотативная 
информация об оценке и эмоции. Стилистические смыслы и особенности их презентации 
на разных уровнях языка.

Тропы и фигуры речи. Метафора, её когнитивная модель. Техника метафоры.
Функциональная стилистика. Стили русского литературного языка. Комплекс 

стилеобразующих факторов. Стиль и дискурс. Коммуникативная организация 
функциональных стилей русского литературного языка.

Тема 11. Орфографическая и пунктуационная системы современного русского
языка

Современный русский алфавит. Фонематический и позиционный принципы 
русской графики. Обозначение на письме отдельных фонем. Вопрос о значении букв.

Понятие орфограммы. Соотношение звука и буквы. Слитные, раздельные и 
дефисные написания. Правила переноса. Графические сокращения.



История и принципы русской орфографии. Активные процессы в графике русского
текста.

Пунктуация в системе знаний о языке. Основные этапы в истории русской 
пунктуации. Пунктуация как объект нормализаторской, интерпретационной и 
лингводидактической деятельности. Функции метаграфемики в организации письменного 
(печатного)текста.

Орфографические словари.
Интернет и традиционные правила оформления русского письменного текста. 

Контрольные вопросы к экзамену
1. Формирование современной когнитивной парадигмы в языкознании. Актуальные 

проблемы когнитивной лингвистики.
2. Русский язык в кругу славянских языков. Русский язык в современном мире.
3. Язык и общество, язык и культура. Проблема происхождения языка.
4. Русское именное склонение. История формирования современного склонения 

существительных.
5. Основные проблемы изучения лексики. Русская лексикография.
6. Текст как лингвистическая единица высшего уровня. Связь лексики и 

грамматики в структуре и семантике текста.
7. Функциональные стили русского языка сквозь призму текстообразующих 

категорий.
8. Особенности функционирования грамматических категорий имени 

и глагола в русском историческом и современном тексте.
9. Лексическая и грамматическая омонимия в русском языке.
10. Субъект речи и субъект действия: способы и средства проявления

в устной и письменной коммуникации.

Основная литература:
1. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, 
орфоэпия : учеб. пособие/ Ж. В. Ганиев. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 200 с. Имеются 
экземпляры в отделах: АБ(4), ЧЗ(1)
2. Докучаева, Р. М. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения : 
учебное пособие/ Р. М. Докучаева. - Москва: Флинта ; Наука, 2013. - 232 с. Имеются 
экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1)
3. Земская, Е. А. Современный русский язык: словообразование : учеб. пособие/ Е. А. 
Земская. - 7-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 328 с. Имеются экземпляры в отделах: 
АБ(29), ЧЗ(1)

Дополнительная литература:
1. Ломтев, Т. П. Из истории синтаксиса русского языка/ Т. П. Ломтев. - Изд. 
стереотип.. - Москва: КомКнига, 2013. - 80 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1)
2. Распопов, И. П. Строение простого предложения в современном русском языке/ И. 
П. Распопов; 1925-1982. - 3-е изд.. - Москва: Либроком, 2013. - 192 с. Имеются 
экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1)

Интернет -  ресурсы :
1. Паспорт (формула) специальности 10.02.01 -  русский язык [электронный ресурс].- 
Режим доступа : http://teacode.com/online/vak/p10-02-01.html (04.10.2014)
2. ГРАМОТА.РУ -  справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 
[http: www.gramota.ru]
3. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru]

http://teacode.com/online/vak/p10-02-01.html
http://www.gramota.ru
http://www.gramma.ru


4. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 
спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru]
5. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 
www.lexis-asu.narod.ru]
6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic.academic.ru]
7. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.vandex.ru]

Профиль «Теория языка»
Дисциплина: Теория языка
Тема 1. Языкознание как наука
Теория языкознания на современном этапе развития лингвистической 

науки.Объект и предмет лингвистики.Место языкознания в системе наук.
Тема 2. Природа, функции и сущность языка
Социальный, психофизиологический, психофизический аспекты природы языка. 

Вопрос о функциях языка: монофункциональный и полифункциональный подходы.
Тема 3. Классификация языков мира
Основные принципы классификации языков мира. Генеалогическая классификация 

языков, история формирования сравнительно-исторического метода.Принципы 
построения типологической классификации языков. Морфологическая классификация 
языков.

Тема 4.Проблема происхождения языка
Звукоподражательная гипотеза. Ономатопоэтическая гипотеза.Трудовая теория и 

ее развитие: гипотеза трудовых выкриков.
Тема 5.Историческое развитие языка
Соотношение языкового развития и языкового изменения. Языковая тенденция как 

единообразное направление изменения языка. Языковой закон как регулярное и 
последовательное воспроизведение того или другого соотношения единиц языка.Внешние 
причины развития языка зависимость от социальных, территориальных и иных условий 
функционирования языка.

Тема 6.Психолингвистика. Этнолингвистика. Социолингвистика. Ономастика. 
Психолингвистика как междисциплинарная наука. Объект и предмет 

психолингвистики. Ее статус в системе наук.Предмет этнолингвистики. Язык -  этнос - 
культура. Этническая парадигма.Основные понятия и направления социолингвистики. 
Язык в межличностных отношениях. Социум и язык. Власть и язык. Языковая 
политика.Ономастика. Теоретические основы ономастики.

Тема 7.Методы лингвистического исследования
Перспективы психолингвистичеких исследований.Значение ономастических 

исследований.
Тема 8.Лингвистические традиции
Лингвистические традиции Древней Индии (грамматика Панини, индийская 

лексикография). Китайская лингвистическая традиция. Арабская лингвистическая 
традиция. Греко-римская лингвистическая традиция

Основная литература
1. Терминообразование в языке науки [Электронный ресурс]: Монография / Ж.

Багана, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=456173 (дата обращения 18.08.2017).

2. Бондалетов В.Д. Теория языка [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Д. 
Бондалетов, А.Т. Хроленко; Под ред. В.Д. Бондалетова. - М.: Флинта: Наука, 2004. 
- 512 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=331809 (дата 
обращения 02.08.2017).

Дополнительная литература:

http://www.rusexpert.ru
http://www.lexis-asu.narod.ru
http://www.dic.academic.ru
http://www.slovari.yandex.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=456173
http://znanium.com/bookread2.php?book=331809


1. Евсюкова, Т. В. Лингвокультурология : учебник / Т. В. Евсюкова, Е. Ю. Бутенко. - 
Москва : Флинта; Наука, 2014. - 480 с.; 21 см. - Библиогр. в примеч. 300 экз.
Журавлев, А. Ф. Эволюции смыслов / А. Ф. Журавлев ; [ред. Е. Андреева] ; Ин-т 
славяновед. РАН. - Москва : ИД ЯСК, 2016. - 467 с.; 24 см. - Библиогр. : с. 427-467. 600 
экз.
Седов, К. Ф. (1954-2011). Общая и антропоцентрическая лингвистика : монография / К. Ф. 
Седов ; [ред. В. Столярова]. - Москва : ИД ЯСК, 2016. - 440 с.
Интернет-ресурсы:
http://www.linguistlist.org/(дата обращения 10.10.2017). 
http://books.google.ru/(дата обращения 10.10.2017). 
http://scholar.google.com/(дата обращения 10.10.2017). 
http://www.krugosvet.ru/(дата обращения 10.10.2017). 
http://www.wikipedia.org/(дата обращения 10.10.2017). 
http://www.iramuteq.org/(дата обращения 10.10.2017).

Профиль «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание»

Дисциплина: Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание

Тема 1. Сопоставительная лингвистика как направление современной 
лингвистики.

Сопоставительная лингвистика: цели, задачи, предмет, актуальность. Языковые 
контрасты и отрасли сопоставительной лингвистики. Контактные и динамические 
контрасты. Внутриязыковые и межъязыковые контрасты. Сопоставительное 
дискурсоведение.

Тема 2. Методология сопоставительной лингвистики
Сопоставительный метод. Языковой союз. Языковое сопоставление двух и более 

языков. Признаковое сопоставление. Установление основания для сопоставления. 
Сопоставительная интерпретация: параллельное исследование. Типологическая
характеристика: анкетное и эталонное сопоставление. Язык-эталон (Б.А. Успенский).

Тема 3. Основные принципы и направления сопоставительной лингвистики 
Анализ параллельных текстов. Анализ переводов. Содержательная группировка. 

Контрастивная грамматика. Типология и характерология. Функциональная 
грамматическая типология. Сопоставительные исследования дискурса и текста. 
Сопоставительный анализ фонетических, лексических, морфологических и 
синтаксических систем. Структурно-семантические типы предложений.

Тема 4. Связь сопоставительной лингвистики, компаративистики и сравнительно
исторического языкознания

Взгляд В.Г. Гака и В.Н. Ярцевой на термины "сравнительная", "сопоставительная", 
"компаративная" и "контрастивная лингвистика". Контрастивная и конфронтативная 
лингвистика. Сравнительно-сопоставительный метод исследования: сопоставление
родственно близких языков.

Тема 5. Связь сопоставительной и типологической лингвистики 
Связь сопоставительной и типологической лингвистики с точки зрения 

В.Скалички. Сопоставительная лингвистика как пред-типологическая дисциплина. 
Типология и характерология. Вопрос о существовании лингвистических универсалий. 
Абсолютные (полные) и статистические (неполные) лингвистические универсалии. 
Лингвистические универсалии языка и речи; экстралингвистические универсалии. 
Фонологические, грамматические, лексические, семантические, символические 
универсалии.

Основная литература:

http://www.linguistlist.org/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://books.google.ru/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://scholar.google.com/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://www.krugosvet.ru/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://www.wikipedia.org/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://www.iramuteq.org/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0


1. Глазунова, О. И. Философия языка и проблемы современной лингвистики/ О. И. 
Глазунова. - Москва: Ленанд, 2014. - 400 с.
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. Режим доступа:
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/ (дата обращения 10.08.2017).
3. Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания / Ю. С. Степанов. - 3-е изд.. - Москва: 
Либроком, 2011. - 272 с.

Дополнительная литература:
1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М.: Флинта: Наука, 2009. 
416 с.
2. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: [учеб. пособие 
для пед. вузов]/ В. Д. Аракин. - 3-е изд.. - Москва: Физматлит, 2000. -  256 с.
3. Будагов Р.А. Сходства и несходства между родственными языками: Роман. лингвист. 
материал/ Р. А. Будагов. - Москва: Наука, 1985. - 272 с.
4. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций для студентов 
лингвист. вузов и фак., а также филол. фак. ун-тов/ В. П. Даниленко. - Москва: Флинта: 
Наука, 2009. - 272 с.
5. Зеленецкий, А. Л.. Сравнительная типология основных европейских языков: учеб. 
пособие для студ. вузов/ А. Л. Зеленецкий. - Москва: Академия, 2004. - 252 с.
6. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание/ С. Д. Кацнельсон. - Ленинград: 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. - 297 с.
7. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания: универсальное, 
типовое и специфическое в языке/ А. Е. Кибрик. - 4-е изд., стер.. - Москва: URSS, 2005.
8. Семереньи, О.. Введение в сравнительное языкознание: пер. с нем./ О. Семереньи. - 2-е 
изд., стер.. - Москва: URSS, 2002. - 400 с.

Профиль «Прикладная и математическая лингвистика»
Дисциплина: Прикладная и математическая лингвистика
Тема 1. Основные направления прикладной лингвистики.
Место прикладной лингвистики в кругу лингвистических дисциплин. Прикладные 

сферы языкознания на начальной ступени формирования лингвистического знания: 
создание и совершенствование письма, обучение родному и неродному языкам, 
лексикография, перевод, дешифровка, орфографии, транслитерации, терминологии, 
разработка алфавита, унификация и стандартизация национальной терминологии. Новые 
задачи прикладной лингвистики во второй половине ХХ века связаны с проблемами 
обработки информации и включают оптимизацию: а) способов фиксации и хранения 
речевой информации, б) использования интеллектуальных способностей человека, 
связанных с использованием языка, в) способов передачи информации, г) использования 
языка как средства массовой коммуникации.

Новые области исследования: 1) лингвистическое обеспечение систем
автоматизированного поиска и обработки информации на разных языках; 2) проблемы 
автоматической обработки текста; 3) компьютеризация обучения; 4) лингвистические 
задачи в системах искусственного интеллекта; 5) унификация и стандартизация 
терминологии; 6) моделирование и создание общих и специальных словарей, в том числе 
электронных; 7) создание учебных лингвистических автоматизированных систем; 8) 
использование компьютерного интерфейса в лингвистических исследованиях; 9)

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


лингвистическое моделирование терминологий и терминосистем; 10) моделирование 
содержательно-смысловой структуры текстов разного типа.

Тема 2. Моделирование терминологии.
Типы лингвистических информационных ресурсов: терминологические стандарты, 

терминологические словари разных типов, конкордансы, корпусы текстов,
лингвистические базы данных, письменные текстовые массивы.

Комплексный лингвистический анализ терминологии включает:
-контекстуальный анализ информационных ресурсов и разработку критериев 

отбора терминологических номинаций,
-классификацию терминов по формальным и содержательным признакам,
-анализ морфологической и словообразовательной структуры терминов и 

выработку словообразовательных моделей терминов,
-лексико-грамматический и семантический анализ терминологических

словосочетаний.
Тема 3. Лингвистическое моделирование терминосистемы 
Логико-понятийный анализ терминологии предполагает:
-дефиниционный анализ,
-родовидовой анализ,
-категориальный анализ,
-полевой анализ.
Тема 4. Лексикографическое моделирование терминологии.
Этапы разработки модели терминологического словаря:
- отбор языкового материала (источников) и формирование терминологического 

массива;
- лингвистический анализ терминологии;
- логико-понятийный анализ терминосистемы;
- разработка типологических параметров словаря;
- разработка макроструктуры;
- разработка микроструктуры;
- разработка метаязыка (средств семантизации).
Тема 5. Моделирование научно-исследовательского текста.
Научный текст как способ представления знаний. Содержательная структура 

научного текста: семантика термина, понятийные типы терминологических номинаций, 
логико-понятийные и терминологические системы. Логико-смысловая структура научного 
текста: понятие, суждение, определение, классификация. Композиционная структура 
научного текста.

Построение текста Введения: постановка темы исследования, композиционная 
структура текста введения, содержательная структура текста введения. Построение текста 
теоретического обоснования исследования: текстообразующая функция тезиса,
постановка тезиса на разных уровнях текста, речевые конструкты, метаязык 
горизонтальной и вертикальной структуры научного текста.
Основная литература
1. Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и 
практика: учебное пособие/ А. Н. Баранов. - 5-е изд.. - Москва: Флинта ; Наука, 2013. - 592 
с.
2. Табанакова, В. Д. Авторский термин : знаю, интерпретирую, перевожу: монография/ В. 
Д. Табанакова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2013. - 208 с.
Дополнительная литература:
1. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие/ А. Н. Баранов; МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Филолог. фак. - 2-е изд., испр. - Москва: Едиториал 
УРСС, 2003. - 360 с.



2. Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика: [учеб. пособие для филол. 
фак. пед. ин-тов]/ В. А. Звегинцев. - Москва: Просвещение, 1967. - 338 с.
3. Зубов А. В. Информационные технологии в лингвистике: учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования/ А. В. Зубов, И. И. Зубова. - 2-е 
изд., испр.. - Москва: Академия, 2012. - 208 с.
4. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М.: 
Наука, 1981. 366 с.
6. Структурная и прикладная лингвистика: межвузовский сборник/ С.-Петербург. гос. ун
т; ред. А. С. Герд. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1987 - Вып. 8. - 2010. -  276 с.
7. Шелов, С. Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии/ С. Д. 
Шелов. - Санкт-Петербург: СПбГУ, 1998. - 236 с.
Интернет-ресурсы:
1. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. 
http://www.classes.ru/grammar/170.Apresyan/
2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику.
http://www.superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2009-
11-27-19-04-50&catid=9:2009-11-23-13-35-37&Itemid=12

Контрольные вопросы к экзамену (профили «Теория языка», «Сравнительно
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание», «Прикладная и 
математическая лингвистика»):

1. Междисциплинарные связи в описании языка и дискурса (семиолингвистика, 
психолингвистика, социолингвистика, математическая лингвистика и другие).

2. Современные лингвистические парадигмы (Людвиг Витгенштейн, Фердинанд де 
Соссюр, Ноэм Хомский и другие)

3. Семантические процессы в языке и его подсистемах (номинация, деривация, 
метафоризация)

4. Филогенез языка: современные теории происхождения языка
5. Онтогенез языка: современные теории усвоения языка
6. Основные уровни и единицы лингвистического анализа (языковые\дискурсивные)
7. Прикладные аспекты языка (лингводиктика, перевод, терминография)
8. Сбор и обработка лингвистических данных (методы, подходы, инструменты)
9. Лингвистическая типология: основные параметры для сопоставления языковых 

явлений.
10. Современные лингвистические модели (дистрибутивные, коммуникативные, 

когнитивные, порождающие, дидактические и др.)

БЛОК 2 (для всех профилей)

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.
Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Сущностная и 
функциональная характеристика педагогики как науки. Определение предмета педагогики 
высшей школы. Ее основные категории. Методология педагогики высшей школы. Методы 
педагогического исследования.

Тема 2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. Болонский процесс и 
другие интеграционные процессы в развитии высшего образования. Стратегия развития и 
модели высшего образования в Российской Федерации. Федеральная целевая программа

http://www.classes.ru/grammar/170.Apresyan/
http://www.superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2009-


«Научные и научно- педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
Новая модель образования и основные принципы инновационной экономики. Структура 
системы профессионального образования к 2020 году. Современные тенденции развития 
высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-учебно
производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 
науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 
обучения и индивидуализация труда студента. Гуманитаризация и гуманизация 
образования.

Тема 3. Основы дидактики высшей школы.
Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки 

Коменским Я.А. в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и дидактической 
системе. Дидактика как раздел педагогики высшей школы, раскрывающий и 
обосновывающий цель, задачи, содержание, закономерности, принципы, методы, 
средства, технологии, формы учебного процесса по подготовке квалифицированных 
кадров. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, 
структура и движущие силы процесса обучения. Принципы обучения как основной 
ориентир в преподавательской деятельности. Стиль научного мышления как основа 
сущностного подхода в педагогике и дидактике высшей школы.

Тема 4. Формы учебной работы в высшей школе.
Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его качества. 

Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. Семинарские и практические занятия в 
высшей школе. Содержание и формы занятий. Методика проведения семинарского и 
практического занятия. Содержание и формы самостоятельной работы студентов как 
развития и самоорганизации личности обучаемых.

Тема 5. Методы обучения в высшей школе.
Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. 

Анализ понятий «прием» и «средство» обучения. Теоретико-информационные методы 
обучения (беседа, рассказ, дискуссия, консультирование и др.). Практико-операционные 
методы обучения (упражнения, алгоритм, педагогическая игра, эксперимент и др.). 
Поисково-творческие методы обучения (наблюдение, сократическая беседа, «мозговая 
атака», творческий диалог и др.). Методы самостоятельной работы студентов (чтение, 
видеолента и др.). Контрольно-оценочные методы. Эвристические методы как система 
эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности 
студентов (методы учения), разработанные с учетом закономерностей и принципов 
педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 
деятельности студентов в решении творческих задач. Модификации метода «мозговая 
атака», методы эвристических вопросов и многомерных матриц, метод организованных 
стратегий и др. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы.

Тема 6. Теория и практика воспитания студентов в вузе.
Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Ценностные 

приоритеты воспитательной компоненты в профессиональном образовании. Сущность и 
современная система воспитания студентов в вузе. Цель, задачи и принципы воспитания 
студентов в условиях вуза. Содержание воспитательной работы в вузе. Основные 
направления воспитательной работы. Технологии, формы и методы воспитания студентов. 
Содержание воспитательной работы куратора студенческой группы.

Тема 7. Личность преподавателя высшей школы.
Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя. 

Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы. Приоритетная 
система ценностей для вузовского преподавателя. Педагогическая компетентность и 
психолого-педагогическая культура педагога. Анализ педагогических задач, решаемых 
педагогом. Функциональный подход к анализу деятельности современного вузовского 
преподавателя. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры.



Педагог высшей школы как воспитатель. Педагог высшей школы как преподаватель. 
Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как исследователь.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Педагогика высшей школы»:

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.
2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Компетентностный подход в высшем образовании.
4. Проектирование образовательных программ в вузе.
5. Подходы к отбору и структурированию учебной информации при разработке 

вузовских учебных курсов.
6. Система управления качеством образования в вузе.
7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.
8. Использование программного продукта «Антиплагиат» в педагогическом процессе 

вуза.
9. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.
10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.
11. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя вуза в процессе 

самообразования.
12. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как 

учебно-научном и административном подразделении вуза.
13. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной 

работы в вузе.
14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров.
15. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и 

профессиональном самоопределении.
16. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального развития 

студента.
17. Воспитание студента как конкурентоспособной личности.
18. Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе.
19. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных, технических) 

дисциплин.
20. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, пути 

решения.
21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики
22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе.
23. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
24. Стимулирование самовоспитания студентов.
25. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
26. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.
27. Сотворчество педагога и студента -  каким ему быть?
28. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных 

дисциплин).
29. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
30. Инновационные структуры и формы организации научно- исследовательской 

деятельности в вузе.
31. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования.
32. Исследовательская деятельность студентов: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования.



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:
1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. - 
ISBN 978-5-238-02236-9. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377155
(09.08.2017)
2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос, 2013. -  448с.
3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ф. В. Шарипов. -  М. : Логос, 2012. -  448 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411 (09.08.2017)

Дополнительная литература:
1. Мандель Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, 
принципы / Мандель Б.Р. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=795807 (дата обращения 12.08.2017).
2. Егоршин, А.П., Гуськова, И.В. Высшее образование в России: достижения, проблемы, 
перспективы//Высшее образование в России . -  2014. №6 -  C. 14-21.
3. Ким, И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: 
сложившиеся стереотипы и необходимость перемен//Высшее образование в России . -  
2014. №4 -  C. 39-48.
4. Кочетков, М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе //Высшее образование в 
России . -  2014. №3 -  C. 41-47.
5. Роботова, А.С. Неоднозначные процессы в педагогике высшего образования//Высшее 
образование в России . -  2014. №3 -  C. 47-55.
6. Сенашенко, В.С., Медникова, Т.Б. Компетентностный подход в высшем образовании: 
миф и реальность//Высшее образование в России . -  2014. №5 -  C. 34-46.

А также - периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России, 
Высшее образование сегодня, Образование и наука, «Alma Mater» (Вестник высшей 
школы), Педагогика, Вопросы психологии.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации Министерства 
общего и профессионального образования России. Самая обширная информационная 
система в области высшего образования. Представлена официальная информация 
Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, выставках и т.д.
2. w w w .biblioclub.ru Университетская библиотека онлайн - издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты 
лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, презентации, 
репродукции и карты.
3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 
электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной периодики. Около 
25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей.
4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами.
5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки.
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