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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Основы  языкознания»  составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриата для обучающихся
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.



Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины заключается  в  формировании  у  обучающихся  представления  о
теоретических  и  методических  основах  филологического  исследования  в  целом,  об
основах методологии научного познания при изучении различного вида коммуникаций,
формировании  развивающей  образовательной  среды  для  достижения  личностных,
предметных и метапредметных результатов. 
Задачи дисциплины:
-  обобщить,  систематизировать,  расширить  и  углубить  знания  о  закономерностях
происхождения, развития и функционирования языков, 
- дать представление о методологии современной лингвистики;
- познакомить с основными этапами развития лингвистической науки, традиционными и
современными направлениями в исследовании языка.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  «Основы языкознания»изучается  на  первом курсе  в  первом семестре.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  «Теория  и  практика  иностранного
языка»учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика» и относится к обязательной его части. 

Изучение  дисциплины  «Основы языкознания»  является  базовым для последующего
освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности.

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы
1.1.  Дисциплина  «Основы  языкознания»  обеспечивает  овладение  следующими

компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1
УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез

информации,  применять  системный  подход  для  решения
поставленных задач

2

ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлениях,  орфографии  и  пунктуации,  о  закономерностях
функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его
функциональных разновидностях

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код 
компетенции

Наименование(-ия)
индикатора(ов)достижения

компетенций

Планируемые результаты
обучения 

УК-1
ИУК-1.1. Демонстрирует знание
особенностей  системного  и
критического  мышления  и
готовность к нему.
ИУК  -1.2.  Применяет
логические  формы  и
процедуры,  способен  к
рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной деятельности.
ИУК  -1.3.  Анализирует

на  уровне  знаний:знает  основы
поиска  и  критического  анализа
информации;методы  системного
подхода  для  решения
поставленных  задач  с  помощью
цифровых  и  информационных
технологий;основные  этапы
организации  личного  цифрового
пространства;возможности
применения технологии обработки
данных.



источник  информации  с  точки
зрения  временных  и
пространственных  условий  его
возникновения.
ИУК  -1.4.  Анализирует  ранее
сложившиеся  в  науке  оценки
информации.
ИУК -1.5. Сопоставляет разные
источники информации с целью
выявления  их  противоречий  и
поиска достоверных суждений.
ИУК  -1.6.  Аргументированно
формирует  собственное
суждение  и  оценку
информации,  принимает
обоснованное решение.
ИУК  -1.7.  Определяет
практические  последствия
предложенного решения задачи.

на  уровне  умений:умеет
применять  основы  поиска  и
критического  анализа
информации;использовать  методы
системного  подхода  для  решения
поставленных  задач  с  помощью
цифровых  и  информационных
технологий;организовать  личное
цифровое пространство;применять
основные  технологии  обработки
данных.
на  уровне  навыков:владеет
технологиями  поиска
информации;методами системного
подхода  для  решения
поставленных  задач  с  помощью
цифровых  и  информационных
технологий;технологией
организации  личного  цифрового
пространства;технологиями
обработки данных.

ОПК-1 ИОПК-1.1.  Знает  основные
фонетические,  лексические,
грамматические,
словообразовательные  явления
иностранного  языка,
закономерности
функционирования
иностранного языка и русского
языка,  функциональные
разновидности  иностранного
языка  и  русского  языка,
фонетическую  систему,
грамматический  строй,
необходимый  объём  лексико-
фразеологических  единиц  и
функционально-стилистические
характеристики  иностранного
языка,  дискурсивные  способы
выражения  фактуальной,
концептуальной  и  фоновой
информации  в  иноязычном
тексте  в  соответствии  с
функциональным стилем

ИОПК-1.2. Умеет использовать
в речи основные фонетические,
лексические,  грамматические,
словообразовательные  явления
иностранного  языка,
использовать  закономерности
функционирования
иностранного языка и русского

на уровне знаний:знает основные
разделы  языкознания;
нелитературные  разновидности
языка; основные языковые уровни,
основные  единицы
языка;основные  фонетические
процессы;  способы  образования
слов; системные явления в области
лексики;  основные
грамматические категории
на  уровне  умений:умеет
анализировать  фонетические
явления  (в  области  гласных  и
согласных);  анализировать
грамматические явления
на  уровне  навыков:владеет
ключевыми  понятиями
лингвистики  и  смежных
дисциплин.



языка,  уметь  определять  и
использовать  Функциональные
разновидности  иностранного
языка  и  русского  языка  для
решения  профессиональных
задач,  выбирать  и  адекватно
употреблять  лексические
единицы  в  зависимости  от
контекста/регистра; устойчивые
словосочетания,
фразеологизмы,  идиомы,
применять  дискурсивные
способы  выражения
фактуальной, концептуальной и
подтекстовой  информации  в
иноязычном  тексте  в
соответствии  с
функциональным стилем

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося

Дисциплина «Основы языкознания» изучается на первом курсе в первом семестре.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  «Теория  и  практика  иностранного
языка»учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика» и относится к обязательной его части. 

Изучение дисциплины «Основы языкознания» является базовым для последующего
освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 -
Лекции (Л) 0,5 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

1 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен 1 36 36 -



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 0,2 8 8 -
Лекции (Л) 0,1 4 4 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) 0,1 4 4 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

2,5 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен 0,3 9 9 -

1. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1 Языкознание как наука. 5 1 - 1 - 3
О, Т УК-1,

ОПК-1

1 2 Язык 5 1 - 1 - 3
О, Т УК-1,

ОПК-1

1 3 Фонетика и фонология 20 5 - 5 - 10
О, З,

Т
УК-1,
ОПК-1

1 4 Грамматика 20 5 - 5 - 10
О, З,
Т, Р

УК-1,
ОПК-1

1 5
Лексический уровень 
языка

22 6 - 6 - 10
О, З,

Т
УК-1,
ОПК-1

Всего: 72 18 - 18 - 36
О, З,
Т, Р

УК-1,
ОПК-1

Подготовка к
зачёту/Консультация:

- - - - - -
-

-

Экзамен: 36 - - - - -
Э УК-1,

ОПК-1

Итого: 108 18 - 18 - 36
36 УК-1,

ОПК-1



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Языкознание как 
наука. 

0,5 - 0,5 - 18
О, Т УК-1,

ОПК-1

1 2 Язык 0,5 - 0,5 - 18
О, Т УК-1,

ОПК-1

1 3
Фонетика и 
фонология

1 - 1 - 18
О, З,

Т
УК-1,
ОПК-1

1 4 Грамматика 1 - 1 - 18
О, З,
Т, Р

УК-1,
ОПК-1

1 5
Лексический 
уровень языка

1 - 1 - 19
О, З,

Т
УК-1,
ОПК-1

Всего: 4 - 4 - 91

О, З,
Т, Р УК-1,

ОПК-1

Подготовка к
зачёту/Консультация:

- - - - - -
-

-

Экзамен: 9 - - - - -
Э

УК-1,
ОПК-1

Итого: 108 4 - 4 - 91
9 УК-1,

ОПК-1
Пояснение к таблице
Принятые сокращения: О – опрос, Т – тестирование, З – задача (лингвистическая задача), Р –
реферат , Э – экзамен.

3. Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Раздел 1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА
Тема 1
Предмет и 
проблемы 
общего 
языкознания

Сущность и функции языка, соотношение языка и речи, 
происхождение языка, взаимосвязь языка и мышления, знаковая 
природа языка, строение языка, закономерности развития языка под 
влиянием внешних и внутренних причин, классификация языков 
мира, взаимодействие языка и общества и др.

Тема 2
Основные разделы 
общего 
языкознания

Экстралингвистика (социолингвистика, психолингвистика, 
когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология), 
интралингвистика (фонетика и фонология, морфология, 
лексикология, синтаксис), компаративистика (сравнительно-
историческое языкознание, контрастивная лингвистика, 
сопоставительное языкознание, лингвистика универсалий). 

Тема 3
Связь языкознания
с другими науками

Языкознание и философия. Языкознание и гуманитарные науки. 
Языкознание и естественные науки. 

Тема 4 Создание и совершенствование письменностей, обучение языку, 



Применение 
достижений 
языкознания

создание учебников и словарей,совершенствование 
орфографии,изучение истории народа, его культуры по  данным 
языка,расшифровка  древних текстов и как результат – открытие 
древних цивилизаций, разработка и усовершенствование систем и 
средств связи, создание эффективной оргтехники, языков 
радиообмена, систем машинного перевода, - "обучение" компьютера 
пониманию речи человека и воспроизведению её,повышение 
эффективности речевого воздействия в сфере рекламы, массовой 
коммуникации,диагностика определенных заболеваний, связанных с 
нарушением речи, установление авторства текста (в текстологии, 
криминалистике), ложности высказывания, достоверности перевода 
устной фор мы речи в письменную и др. 

Раздел 2. ЯЗЫК 
Тема 5
Язык как объект 
науки о языке

Определение языка. Язык как социальное явление. Основные 
функции языка. Происхождение языка. Происхождение и развитие 
письма. Классификации языков мира. Генеалогическая 
классификация. Типологическая (морфологическая) классификация. 
Язык и речь. Основные различия между языком и речью. 
Взаимосвязь языка и мышления. Взаимосвязь языка и общества. 
Взаимосвязь языка и культуры. 

Тема 6
Язык как 
универсальная 
коммуникативная 
система

Различные средства передачи информации. Искусственные знаковые
системы. 

Тема 7
Язык как знаковая
система

Создание теории знака, понятие знака и знаковой ситуации, 
своеобразие знаковой системы языка, семиотика – наука о знаках и 
знаковых системах, семантика, синтактика, прагматика, 
структурализм в лингвистике, учение Фердинанда де Соссюра, Ч. 
Моррис, Ч. Пирс. Модели системы языка. Уровневая модель, 
полевая модель. 

Раздел 3. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ
Тема 8
Фонетика как 
наука

Основные проблемы фонетики. Общая и частная фонетика. 
Артикуляторная фонетика. Акустическая фонетика. Перцептивная 
фонетика. Экспериментальная (инструментальная) фонетика. 
Основные методы фонетических исследований. Историческая 
фонетика. Сопоставительная фонетика. Диалектная фонетика. 

Тема 9
Фонетическое 
членение речевого 
потока

Звенья речевой цепи. Звук. Типы звуков. Слог. Теория слога. Типы 
слогов. Фраза. Такт. Интонация. Интонационные модели. Ударение. 
Виды ударения.  Паузы в речи. 

Тема 10
Классификация 
звуков речи

Классификация согласных. Классификация согласных по 
акустическим и артикуляционным характеристикам. Классификация 
согласных по способу образования. Классификация согласных по 
месту образования. Твёрдые и мягкие согласные. Глухие и звонкие 
согласные. 
Классификация гласных. Классификация гласных по ряду. 
Классификация гласных по подъёму. Классификация гласных по 
огубленности-неогубленности. Долгие и краткие гласные. 
Назализация. 

Тема 11
Транскрипция 

Фонетическая транскрипция. Фонематическая транскрипция. 
Транслитерация. Практическая транскрипция. 
Русская фонетическая транскрипция. 



Международный фонетический алфавит. Международная 
фонетическая транскрипция. 

Тема 12
Фонетические 
процессы

Ассимиляция. Аккомодация. Диссимиляция. Диэреза. Протеза. 
Метатеза. Гаплология. Эпентеза. 

Тема 13
Фонология как 
наука

Основные проблемы фонологии. Фонема. Функции фонемы. 
Аллофоны. Дистрибуция фонемы. Метод оппозиций. Типы 
оппозиций. 
Московская фонологическая школа. Ленинградская фонологическая 
школа. 

Раздел 4. ГРАММАТИКА
Тема 14
Грамматика как 
наука

Основные проблемы грамматики. Разделы грамматики. Основные 
понятия грамматики. Грамматическая категория. Грамматический 
способ. Грамматическая форма. Грамматическое значение. 

Тема 15
Грамматические 
способы языков 
мира

Способ аффиксации. Понятие и виды аффиксов. Внутренняя 
флексия. Редупликации. Способ сложения. Способ служебных слов. 
Способ порядка слов. Способ ударения. Способ интонации. 

Тема 16
Морфология

Морфология как наука. Морфема. Морф. Алломорфы. Виды морфем.
Экспонентное и содержательное варьирование морфем. Валентность.
Унивалентные и многовалентные морфемы. 
Части речи. Классификации частей речи. 

Тема 17
Синтаксис

Синтаксис как наука. Коммуникативный и конструктивный 
синтаксис. Синтаксическая конструкция. Предложение. Определения
предложения. Предложение и словосочетание. Предикативность. 
Формальное членение предложения. Актуальное членение 
предложения. 

Раздел 5. ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА
Тема 18
Лексикология 

Лексикология как наука. Основные проблемы лексикологии. 
Основные разделы лексикологии. Семасиология. Ономасиология. 
Ономастика и топонимика. Фразеология. Этимология. 
Лексикография. 

Тема 19
Слово

Определение слова. Основные признаки и критерии слова. 
Разграничение терминов «слово» – «лексема» – «словоформа».
Типы слов в языке. Типы слов по способу номинации. Типы слов по 
фонетическому признаку. Типы слов по морфологическому 
признаку.Типы слов по мотивированности.  Типы слов по 
семантико-грамматическому признаку. Типы слов с точки зрения 
структурной цельности. Типы слов в семантическом отношении. 

Тема 20
Значение слова

Лексическое и грамматическое значение слова. Семантический 
треугольник. Понятия денотата, сигнификата, референта. Структура 
лексического значения слова. Сигнификативный и денотативный 
аспекты. Внутренняя форма слова. Прагматический аспект. 
Экспрессивно-эмоциональная оценка. Коннотации. Синтаксический 
аспект. Лексическое значения слова и понятие. Экстенсионал и 
интенсионал. Понятие лексико-семантического варианта. 

Тема 21
Дифференциация 
слов

Дифференциация слов по исторической перспективе (устаревшая 
лексика – архаизмы, историзмы; и неологизмы). Дифференциация 
слов по сфере использования (термины, профессионализмы, 
арготизмы, жаргонизмы и т.д.). Дифференциация слов по 
словообразовательным связям. Дифференциация слов по 
семантической соотносительности (антонимы, синонимы, гипонимы,



гиперонимы). Дифференциация слов по звуковому и семантическому
признаку (паронимы). 

Тема 22
Фразеология. 
Фразеологизмы.

Фразеология как раздел науки о языке. Основные проблемы 
фразеологии. Фразеологизмы. Классификации фразеологизмов. 
Фразеологические словари. 

Тема 
23Этимология 

Этимология как раздел науки о языке. Основные проблемы 
этимологии. Народная этимология. Этимологические словари. 

Тема 24
Лексикография. 
Словари. 

Лексикография как раздел науки о языке. Основные проблемы 
лексикографии. Словари. Типы словарей. Выдающиеся 
отечественные и зарубежные лексикографы. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Основы  языкознания»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и практических занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. Знакомит с новым учебным материалом.
2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания.
3. Систематизирует учебный материал.
4. Ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции.
2. Ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с

темой прочитанной лекции.
3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради.
4. Запишите  возможные вопросы,  которые вы зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции.
5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке.
6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
4.2. Подготовка к семинарским занятиям

При подготовке и работе во время проведения семинарских занятий следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач практическогозанятия.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
● консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

● самостоятельное  выполнение  заданий,  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

●
Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться

обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому занятию. Это является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к  экзамену.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Основы языкознания» и как следствие образовательной программы высшего
образования  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

4.4. Примерная тематика рефератов 
Реферат

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Работа над рефератом способствует формированию компетенций УК-1, ОПК-1. 
Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной

исследовательской  работы;  закладывает  базу  для  научного  исследования  в
профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.
Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.



5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует
необходимость исследования).

6. Определение результатов исследования.
Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.
Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут. Сюда

входит  не  только  изложение  информации  аттестуемым,  но  и  вопросы,  задаваемые
выступающим.

2. Выступление заключается  в изложении следующих моментов:  актуальности
темы,  основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
Критерии Показатели

1.Новизна реферированного текста 
Макс. – 4 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке
проблемы, в формулировании нового 
аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, 
самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия сущности проблемы
Макс. - 4 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану 
реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных 
понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов 
работы с материалом;
- умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные
точки зрения по рассматриваемому 
вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы.

3. Обоснованность выбора источников
Макс. - 4 балла

- круг, полнота использования 
литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме
(журнальные публикации, материалы 
сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований к оформлению 
Макс. – 4 балла

- правильное оформление ссылок на 
используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему 
реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность 
Макс. - 4 балла

- отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, 
кроме общепринятых;
- литературный стиль.



Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая  к  выполнению  работы  необходимо  внимательно  ознакомиться  с

предлагаемой  тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или
возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из
рекомендуемых тем.

2. Работая  с  библиографическими  источниками,  следует  помнить,  что  почти  во
всехкнигах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых
работах  в  соответствующей  научной  отрасли.  Это  облегчат  целенаправленный  поиск
литературы.  Приемлемым  количеством  литературных  источников  можно  считать  10-20
книг. Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному
вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше приступаете  к написанию черновика работы.  Работу с литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не
переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист
писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По  вопросам,
которые вызывают затруднения  необходимо проводить  индивидуальную консультацию с
преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к  оформлению  работы  на
чисто.

5. Работа  не должна быть объёмной (15-20 печатных страниц).  При оформлении
работы необходимо придерживаться требований, описанных далее.

Требования к реферату

Реферат содержит следующие структурные части:
1.Титульный лист
2. Содержание

3.Введение
4.Основная часть
5.Заключение

6.Список использованных источников
«Содержание» раскрывает структуру работы и размещается сразу после титульного

листа. Содержание должно помещаться на одной странице.
При написании введения необходимо ответить на следующие вопросы: 
-Какой теме посвящена работа?
-Почему выбрана именно эта тема? В чем ее актуальность?
-Какие вопросы, связанные с изучаемой темой, следует выделить? 
-Какие авторы занимались и занимаются решением указанных проблем? 
-Какие основные работы по этой теме рассматриваются в работе?
-Каковы объект и предмет исследования?
-Какова цель исследования?
-Каковы задачи исследования?
-Какова структура работы?
В  «Заключении»  в  сжатой  форме  излагается  суть  работы,  делаются  выводы  по

итогам всего проведенного исследования, указывается значимость. При подведении итогов
работы рекомендуется придерживаться следующего плана:

1.Какая проблема была рассмотрена?
2.Какое место она занимает в ряду других проблем обучения иностранным языкам

или науки о языке?
3.Что показало изучение литературы по исследуемой проблеме?
4. Какие выводы сделаны в результате проведенного исследования?



«Список  использованных  источников» –  обязательный  элемент  любой
исследовательской  работы.  Список  источников  оформляется  в  алфавитном  порядке  и
помещается в конце работы. 

Объем реферата – 15-20 страниц (шрифт TimesNewRoman, кегль 14; межстрочный
интервал 1,5). 

Текст должен быть разделён на абзацы (должна быть красная строка в начале нового
абзаца). 

Правила компьютерного набора текста
Материал  работы  формируется  в  одном  файле  MS  Word.  Текст  набирается  в

редакторе MS Word. 
При наборе необходимо использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер

основного шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный
интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Наименование разделов, глав, параграфов должны быть краткими.
Все страницы реферата нумеруются по порядку от титульного листа до последней

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на
следующей  странице  (вслед  за  титульным  листом  обычно  располагается  содержание)
проставляется цифра 2 и т.д.

Номера страниц проставляются вверху в центре страницы без точки в конце (меню –
вставка – номер страницы).

Ссылки  на  литературу  должны  быть  оформлены  в  самом  тексте.  В  квадратных
скобках указывайте фамилию автора использованного источника, год издания и страницу:
[Соловова 2011: 57].

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
1.Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 
2.Цитирование  должно быть  полным,  без  произвольного  сокращения  цитируемого

фрагмента  и  искажения  смысла.  Пропуск  слов,  предложений,  абзацев  при  цитировании
допускается,  если  не  влечет  искажения  всего  фрагмента  и  обозначается  многоточием,
которое ставится на месте пропуска.

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. 
Пример оформления цитаты:
Е.Н. Соловова пишет: «Как в мозаике, здесь одни и те же краски-слова будут каждый

раз  включаться  в  новые узоры, то  сливаясь  в  крупные формы, то  распадаясь  на  мелкие
фрагменты,  но  двух  одинаковых  узоров-произведений  у  разных  людей  найти  будет
практически невозможно» [Соловова 2011: 57].

В  квадратных  скобках  после  цитаты  указывайте  фамилию  автора цитируемого
источника, год издания и страницу: [Соловова 2011: 57].

Ссылки на используемую литературу (или другие источники информации) также
должны быть оформлены в самом тексте:  в квадратных скобках после текста указывайте
фамилию  автора цитируемого  источника,  год  издания  и  страницу: [Иванов  2000:  18].

Количество используемых источников информации при написании реферата: от
10-15 и более. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Общая схема библиографического описания документа в целом:

Заголовок.  Основное  заглавие  [Вид  документа]:  сведения,  относящиеся  к
заглавию  /  сведения об  ответственности.  –  Сведения об  издании.  –  Место  издания:
Издательство,  Дата  издания.  –  Объем.  –  (Основное  заглавие  серии;  номер  выпуска
серии). 

Примеры библиографического описания документов
Книга одного автора



Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование [Текст] / В.А. Коккота. – М.:
Педагогика, 1989. – 68 с.

Книга двух авторов
Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : учеб. пособие для

студентов вузов / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009. – 336
с.

Электронный ресурс
Образование:  исследовано  в  мире  [Электронный  ресурс]:  междунар.  науч.  пед.

Интернет-журн. с б-кой депозитарием = oim.ru. – M.: OIM PU, 2000-2001. – Режим доступа:
www.URL:http//www.oim.ru/. – 20.09.2015. 

Даль  В.И. Толковый  словарь  живого  русского  языка  Владимира  Даля
[Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И.Даль. – Электр. дан. –
М. : АСТ [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана.

Образец оформления списка использованных источников
Список использованных источников

1. Алексеева И.С.  Введение  в  перевод  введение:  учеб.  пособие  для  студентов
вузов / И.С. Алексеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов –
7-е изд. / И.В. Арнольд. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 384 с.

3. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода /
Л.С. Бархударов. – М.: «Междунар. отношения», 1975. – 240 с. 

4.  Богданова  О.Ю.  Лингвостилистический  анализ  заголовка  как  элемента
англоязычного текста / О.Ю. Богданов // Ярославский педагогический вестник. – 2005. – №2.
– С. 104-110.                                                                                                                                  

5. Володина М.Н. Языксредств массовой информации: учебное пособие для вузов /
М.Н. Володина. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – 760 с. 

6. Воротникова  Ю.С.  Особенности  выражения  экспрессии  в  рамках  новостных
заголовков  в  разных  коммуникативных  средах  /  Ю.С.  Воротникова  //  Лингвистика  /
Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева. – 2009. – №3.
– С. 10-39.                                                                                                                              

7. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика:  Системный подход к изучению языка
СМИ: учебное пособие для вузов / Т.Г. Добросклонская. – М.: 2008. – 203 с.            

8. 3имняя  И.А.  К  вопросу  о  роли  вероятностного  прогнозирования  в  процессе
синхронного  перевода  /  И.А.  Зимняя,  Г.В.  Чернов  //  Тезисы  всесоюзной  конференции
«Вопросы теории и методики преподавания перевода». – МГПИИЯ им. М. Тореза, Ч. I. – М.:
1970. С. 111-113. 

9.  Ковалевская  Е.В.  Метафора  и  сравнение  в  публицистическом  тексте  /  Е.В.
Ковалевская // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2009. – №3. – С. 80-85.          

10. Комиссаров В.Н.Теория перевода: учеб. для институтов и фак. иностр. яз. / В.Н.
Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990.  – 253 с.

11.  Комиссаров  В.Н.  Современное  передоведение  /  В.Н.  Комиссаров.   –  М.:  Р.
Валент, 2011. – 408 с.

12.  Курасова Н.В. Языковые особенности английских газет / Н.В. Курасова, Д.Ю.
Маковкин // В мире научных открытий / Сибирский федеральный университет. – 2010. – №2.
– С. 14-15.

13. Утюжникова  О.А.  Перевод  информационных  текстов  новостей  из  интернета  /
О.А. Утюжникова // Вестник Челябинского государственного университета. –  2009. – № 34
(172). – С. 125–130.

14. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для
институтов  и  факультетов  иностр.  языков:  учебное  пособие  5-е  изд./  А.В.  Федоров  –
М.:ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с.



15.  Федоров  В.В.  Достижение  функционально-коммуникативной  адекватности
перевода при передачи содержания текста газетной передовицы  / Федоров В.В. // Вестник
НГЛУ. – 2009. №7. – С. 69-80.

16.  Чернов  Г.В.  Экспериментальная  проверка  одной  модели  /  Г.В.  Чернов  //
"Тетради переводчика", №8. – М.: 1971.

17.  Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика / А.Д. Швейцер. – М.: Воениздат, 1973. –
280 с.                                                                                         

18. Darwish A.  Translating  the  News:  Reframing Constructed  Realities  /  A.  Darwish /
Central Queensland University. – 2006. – 94 p.

19. Conway K.  Translation  in  Global  News:  Proceedings  of  the conference  held at  the
University of Warwick / K. Conway, S. Bassnett / University of Warwick / Centre for Translation
and Comparative Cultural Studies. – Coventry, United Kingdom. –  2006. – 129 p.

20. Tuchman G. Making News: A Study in the Construction of Reality /  G. Tuchman.  –
London, New York: Free Press. – 1978. – 240 p. 

Список электронных источников
1. Theglobeandmail  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:

http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/thats-the-challenge-of-sanctions/article21960555/–
06.12.2014.

2. ИноСМИ  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://inosmi.ru/world/20141206/224761478.html – 06.12.2014. 

3. TheSpectator[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.spectator.co.uk/the-week/leading-article/9383872/the-new-cold-war/ – 06.12.2014.

4. ИноСМИ[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://inosmi.ru/world/20141130/224586035.html – 06.12.2014.

5. TheNationalInterest  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://nationalinterest.org/feature/beware-the-new-cold-war-consensus-11756– 06.12.2014.

6. ИноСМИ[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://inosmi.ru/world/20141201/224609069.html – 06.12.2014.

7. OpEdNews.com  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.opednews.com/articles/Wag-the-Finger-John-Kerry-by-Donn-Marten-
Capitalism_Delusion_History_John-Kerry-140428-658.html   – 06.12.2014  .

8. TheWashingtonPost [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/25/russia-fascinated-by-ferguson-
riots-again/ – 12.12.2014.

9. ИноСМИ[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://inosmi.ru/world/20141126/224503296.html – 12.12.2014.

10. ForeignAffairs[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
https://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-
wests-fault – 14.03.2015. 

11. ИноСМИ[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140902/222742551.html – 14.03.2015. 

12. TheWallStreetJournal[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.wsj.com/articles/russias-putin-accuses-west-of-provoking-ukraine-crisis-1417689749
– 19.01.2014.  

13. ИноСМИ[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://inosmi.ru/politic/20141204/224716359.html– 19.01.2014.  

14. BloombergBusiness[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.bloomberg.com/europe– 19.01.2014.  

15. ProjectSyndicate[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  http://www.project-
syndicate.org/  – 19.01.2014.  

16. The  New  York  Review  Of  Books  [Электронныйресурс]  –  Режимдоступа:
http://www.nybooks.com/ – 19.01.2014.     



Примерная тематика рефератов
1. Языкознание как наука. 
2. Отличие  человеческого  языка  от  «языка  животных».  Невербальные  средства

речевой коммуникации.
3. Социолингвистика. Основные проблемы социолингвистики.
4. Психолингвистика. Основные проблемы психолингвистики.
5. Когнитивная лингвистика. Основные проблемы когнитивной лингвистики.
6. Лингвокультурология. Основные проблемы лингвокультурологии.
7. Сравнительно-историческое языкознание.
8. Структурализм в лингвистике.
9. Паралингвистика и паракинесика.
10. Двуязычие и диглоссия. 
11. Языковая политика и языковое строительство.
12. Основные языковые проблемы Российской Федерации.
13. Лингвистические традиции (индийская, японская, арабская, европейская и т.д.).
14. Формы существования языка (литературный язык и диалекты).
15. Искусственные языки.
16. Лингвистика универсалий.
17. Лингвистическая типология.
18. Фразеология. Фразеологизмы.
19. Стилистика как наука.
20. Грамматика как наука.
21. Лексикология как наука.
22. Фонетика как наука.
23. Лексикография как наука. Типы словарей.
24. Классификации языков.
25. Общественная сущность языка.
26. Язык и другие семиотические системы.
27. Этапы развития письма.
28. Лексическая система языка.
29. Семиотика как наука.
30. Лингвистика текста.
31. Гендерная лингвистика.

4.5. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

1.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

1.2. В ходе реализации дисциплины «Основы языкознания» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, лингвистическая задача,
реферат.

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Даниленко, В. П. Введение в языкознание: курс лекций / В. П. Даниленко. – 5-

е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9765-0833-0. – Текст : электронный

2. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание : учебное пособие / А. М. Камчатнов,
Н. А. Николина. – 14-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 232 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379 .  –  ISBN  978-5-
89349-149-4. – Текст : электронный

6.2 Дополнительная литература
1. Голикова,  Т.А.  Введение  в  языкознание:  учебное  пособие  /  Т.А.  Голикова.  –

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 369 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4475-
4830-8. – DOI 10.23681/441280. – Текст: электронный.

2. Любичева,  Е.  В.  Введение  в  языкознание:  учебное  пособие:  в  2  ч.  /  Е.  В.
Любичева,  Л.  И.  Болдырева;  Частное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Институт специальной педагогики и психологии». – Санкт-Петербург: ЧОУВО «Институт
специальной педагогики и психологии»,  2013. – Ч. 1. – 80 с.:  табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438767  . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст: электронный.

3. Любичева, Е.В. Введение в языкознание: учебное пособие: в 2 ч. / Е.В. Любичева,
Л.И.  Болдырева;  Частное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Институт
специальной  педагогики  и  психологии».  –  Санкт-Петербург:  ЧОУВО  «Институт
специальной педагогики и психологии», 2015. – Ч. 2. – 132 с.: табл., схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768  . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст: электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02
«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930


Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации129085,
город  Москва,  проспект  Мира,  дом  101В,  строение  1,  аудитория  №17(БТИ  №34):
Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для
преподавателя,  системный  блок  с  доступом  в  Интернет,  доска,  CD-проигрыватель,
клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,  мультимедийная  доска,  аудио  колонки,
наглядные пособия, плакаты, стенды.           

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  129085,
город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9(БТИ №11) Посадочных
мест  -  26.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель,
клавиатура.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft  Office Professional  Plus 2007(Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,
ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader,
Win DJ View, Skype, Google Translate.

● ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
● Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
● Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
● Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_blocks&view=main_ub

Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/
Лингвистический энциклопедический 
словарь онлайн 

http://tapemark.narod.ru/les/

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru

Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/
Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности



образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ

проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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