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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.03 «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ 

от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

2 

ОК-9 способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

3 ОК-14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

4 
ОК-16 способностью к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

5 
ОПК-20 готовностью применять современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных 

6 
ОПК-21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, 

творчески использовать полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узко профессиональной сферы 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-2способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

Знает: принципы 

культурного 

релятивизма, 

особенности культур 

изучаемых языков. 

Умеет: обосновывать 

экстралингвистические 

и лингвистические 

действия отправителей и 

получателей их 

культурными 

на уровне знаний: знать культурные 

и этнические нормы иноязычного 

социума 

на уровне умений: уметь отказаться 

от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры; 

уметь ориентироваться в проблемах 

взаимодействия языка и культуры, 

языка и мышления, языка и общества. 



 

иноязычного социума особенностями, 

адекватно представлять 

эти особенности другой 

стороне.  

Владеет: языковыми и 

стилистическими 

средствами для 

адекватного восприятия 

исходного текста и 

формулирования текста 

перевода с учётом 

особенностей 

отправителя и 

получателя. 

на уровне навыков: владеть 

принципами культурного релятивизма 

ОК-9способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Знает: методы и 

средства познания, 

повышения 

профессиональной 

компетенции, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования. 

Умеет: осуществлять 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

правилами сохранения 

здоровья; постоянно 

повышать свой 

культурно-

интеллектуальный 

уровень.  

Владеет: навыками 

обучения и 

самоконтроля, 

механизмами 

повышения культурного 

уровня, физического и 

нравственного 

совершенствования. 

на уровне знаний: знать систему 

общественных и гражданских ценностей  

на уровне умений: уметь занимать 

гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 

на уровне навыков: владеть 

способностью реализовать свою 

гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

ОК-14 готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знает: социально 

значимые аспекты 

будущей профессии; 

имеет представление о 

широком спектре 

ситуаций общения в 

переводческой 

деятельности и их 

особенности.  

Умеет: использовать 

на уровне знаний: знать способы 

саморазвития и самосовершенствования 

на уровне умений: уметь 

самостоятельно изучать развитие 

отечественной и зарубежной научной 

мысли и совершенствовать свои 

знания; изучать новую теоретическую 

литературу 



 

полученные знания для 

решения конкретных 

профессиональных 

задач, использовать 

полученные знания для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Владеет: базовыми 

умениями 

профессионального 

самосовершенствования 

на уровне навыков: владеть 

способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации; способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путём использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, 

региона, области, страны.  

ОК-16 способностью к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: значение своей 

профессии для 

отечественного и 

международного 

сообщества.  

Умеет: использовать 

полученные знания в 

ситуациях общения с 

представителями разных 

культур, разных 

профессиональных и 

социальных сфер.  

Владеет: методами 

моделирования 

конкретных ситуаций 

общения в 

профессиональной 

деятельности, 

средствами повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональных 

задач. 

на уровне знаний: знать социальную 

значимость своей будущей профессии 

на уровне умений: уметь выполнять 

свою профессиональную 

деятельность 

на уровне навыков: владеть высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОПК-20 готовностью 

применять современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

Знает: современные 

технологии сбора и 

обработки данных.  

Умеет: анализировать 

итоги собственного 

научного исследования; 

интерпретировать 

полученные 

экспериментальные 

данные.  

Владеет: навыком 

анализа информации. 

на уровне знаний: знать современные 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации экспериментальных 

данных 

на уровне умений: уметь применять 

современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации 

экспериментальных данных 

на уровне навыков: владеть 

навыками сбора, обработки и 

интерпретации экспериментальных 

данных 

ОПК-21 способностью 

адаптироваться к новым 

Знает: особенности 

развития социума; 
на уровне знаний: знать, как творчески 

использовать полученные знания, навыки 



 

условиям деятельности, 

творчески использовать 

полученные знания, 

навыки и компетенции 

за пределами узко 

профессиональной 

сферы 

новые тенденции в 

смежных областях 

деятельности.  

Умеет: использовать 

полученные знания, 

навыки и компетенции 

за пределами узко 

профессиональной 

сферы; устанавливать 

взаимосвязь между 

собственной 

профессиональной 

деятельностью и 

деятельностью в 

сопряженных с ней, 

сферах.  

Владеет: способностью 

адаптации к новым 

условиям деятельности; 

навыком анализа новых 

тенденций за пределами 

узко профессиональной 

сферы. 

и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы 

на уровне умений: уметь 

адаптироваться к новым условиям 

деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы 

на уровне навыков: владеть 

способностью адаптироваться к 

новым условиям деятельности, 

творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за 

пределами узко профессиональной 

сферы 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» изучается на первом 

курсе в первом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин учебного плана 

подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, профиля 

«Современная лингвистика и межкультурная коммуникация» и относится к базовой его 

части.  

Изучение дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 
 

 
30 30 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Лекции (Л)  10 10 - 

Практические занятия (ПЗ)  20 20 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 87 87 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен + 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  6 6 - 

Лекции (Л)  2 2 - 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 129 129 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен + 9 9 - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

 

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 Экстралингвистика 29 2 - 7 - 20 

О, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

1 2 Интралингвистика 29 2 - 7 - 20 

О, З, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

1 3 Компаративистика 28 2 - 6 - 20 

О, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

1 4 История языкознания 31 4 - 0 - 27 

 

О, 

Т, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

Всего: 117 10 - 20 - 87 

О, 

Т, З, 

Р 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

Экзамен: 27 - - - - - 

 

Э 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

Итого: 144 10 - 20 - 87 

 

 

27 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

 



 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 Экстралингвистика 33 0 - 1 - 32 

О, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

1 2 Интралингвистика 33 0 - 1 - 32 

О, З, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

1 3 Компаративистика 33 0 - 1 - 32 

О, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

1 4 История языкознания 36 2 - 1 - 33 

 

О, 

Т, 

(Р) 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

Всего: 135 2 - 4 - 129 

 

О, 

Т, З, 

Р  

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

Экзамен:  - - - - - 

 

Э 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 

ОПК-21 

Итого: 144 2 - 4 - 129 

 

 

 

9 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-14 

ОК-16 

ОПК-20 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ОПК-21 

 

Пояснение к таблице 

 

Принятые сокращения: О – опрос, Т – тестирование, З – задача (лингвистическая задача), Р – 

реферат (готовится каждым студентом только по одному из разделов на выбор студента), Э 

– экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ЭКСТРАЛИНГВИСТИКА 

Тема 1 

Социолингвистика 

Социолингвистика как раздел языкознания. Методы 

социолингвистики. Язык и общество. Основные проблемы 

социолингвистики. Языковое сообщество. Языковой код. 

Языковая ситуация. Языковая вариативность. Социолект. 

Арго. Жаргон. Сленг. Койне. Диглоссия и двуязычие. Сфера 

использования языка. Коммуникативная компетенция 

носителя языка. Языковая политика. Языковое 

строительство.  

Тема 2 

Психолингвистика 

 

Психолингвистика как раздел языкознания. 

Исследовательские процедуры в психолингвистике: 

эксперимент, наблюдение, интроспекция. Язык и мышление. 

Основные проблемы психолингвистики.  Изучение развития 

речи ребёнка. Изучение процессов категоризации. Изучение 

разговорной речи. Изучение жестового языка глухих. 

Программы изучения знания языка и знаний о языке 

(«ментальный тезаурус» и отношения внутри него). 

Тема 3 

Когнитивная 

лингвистика 

Когнитивная лингвистика как раздел языкознания. Концепт. 

Фрейм. Основные методы когнитивной лингвистики. 

Исследование процессов производства и понимания 

естественного языка. Исследование принципов языковой 

категоризации. Исследование типов понятийных структур и 

их языковых соответствий. Исследование когнитивно-

семантических суперкатегорий. Исследование 



 

пространственных отношений и типов концептуализации 

движения в языке. Исследования телесного базиса 

человеческого сознания и языка. Исследование 

метафорических и метонимических отношений в языке. 

Когнитивная метафора.  

Тема 4 

Этнолингвистика 

Этнолингвистика как раздел языкознания. Основные 

проблемы этнолингвистики. Когнитивно ориентированная 

этнолингвистика. Коммуникативно ориентированная 

этнолингвистика. Этнолингвистические словари. 

Тема 5 

Лингвокультурология 

Лингвокультурология как раздел языкознания. Основные 

проблемы лингвокультурологии. Лингвокультурологический 

анализ.  

Раздел 2. ИНТРАЛИНГВИСТИКА 

Тема 5 

Фонетика и фонология 

 

Основные проблемы фонетики. Артикуляторная и 

акустическая фонетика. фонетика. Экспериментальная 

(инструментальная) фонетика. Основные методы 

фонетических исследований. Основные проблемы фонологии. 

Фонема. Московская фонологическая школа. Ленинградская 

фонологическая школа. 

Тема 6 

Морфология 

Морфология как наука. Морфема. Части речи. Различные 

подходы к классификации частей речи.  

Тема 7 

Синтаксис 

Синтаксис как наука. Коммуникативный и конструктивный 

синтаксис. Предложение и словосочетание.  

Тема 8 

Лексикология 

Лексикология как наука. Основные проблемы лексикологии. 

Слово. Основные разделы лексикологии. Семасиология. 

Ономасиология. Ономастика и топонимика. Фразеология. 

Этимология. Лексикография. 

Раздел 3. КОМПАРАТИВИСТИКА 

Тема 9 

Сравнительно-

историческое 

языкознание 

Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

Генеалогическая классификация языков. Праязык. 

Реконструкция.  

Тема 10 

Сопоставительное 

языкознание   и 

контрастивная 

Исследование родственных и неродственных языков с целью 

выявления сходств и различий языковых подсистем. 

Установление сходств и различий в передаче некоторого   

явления в родном и изучаемом языках.  



 

лингвистика.  

Тема 11 

Лингвистика 

универсалий 

Понятие лингвистической универсалии. Виды 

лингвистических универсалий. Явления, встречающиеся во 

всех языках.  

Раздел 4. ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Тема 12 

Лингвистические 

традиции  

Индийская лингвистическая традиция. Античная 

лингвистическая традиция. Китайская лингвистическая 

традиция. Арабская лингвистическая традиция. Японская 

лингвистическая традиция.  

Тема 13 

Языкознание в 

Средние Века 

Развитие науки о языке в Средневековье. Изучение 

латинского языка. Господство идеологии Августина 

Блаженного. Господство идеологии Фомы Аквинского. 

Номинализм и реализм. Вопрос о соотношении языка, 

действительности и мышления.  

Тема 14 

Языкознание Эпохи 

Возрождения 

 Развитие науки о языке в Эпоху Возрождения. Изучение 

живых европейских языков. Специальное изучение восточных 

языков.  

Тема 15 

Языкознание Нового 

Времени 

Идея о множественности языков и о возможности их 

сопоставления. Проблема происхождения языка. Идея о 

языковых семьях. Развитие сравнительно-исторического 

языкознания. 

Тема 16 

Современное состояние 

науки о языке 

Полипарадигмальность в современном языкознании.  

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

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 практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических 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 практического занятия. 

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 «Общее языкознание и история лингвистических учений» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

 

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. 

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). 

 

Работа над рефератом способствует формированию компетенций ОК-9, ОК-2, ОК-14, 

ОК-16, ОПК-20. Реферат проверяет способность руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2), способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции (ОК-9), готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-14), способность к 

пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16), готовность 

применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ОПК-20).  

 

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.); 

- привлечение работ зарубежных авторов, в. 

т. ч. пишущих на иностранных языках. 

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 всех книгах 

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 Times New Roman, 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.   

Примерная тематика рефератов 

 

1. Метафора как инструмент речевого воздействия. 

2. Гендерные стереотипы и их отражение в языке. 

3. Конфликт и толерантность в контексте экологии общения.  

4. Понятие внутренней формы слова и межкультурные различия.  

5. Язык как средство манипуляции: роль языковых стереотипов. 

6. Формообразовательные инновации в речи детей. 

7. Значение шрифта в понимании рекламных текстов.  

8. Специфика лингвистической подготовки переводчиков. 

9. Юридическая лингвистика: основные направления исследований. 

10. Языковая способность: лингвистические методики анализа 

11. Рефлексия над речью в психолингвистических концепциях. 

12. Культура речи: основные направления исследования. 

13. Этимология слова в контексте анализа национально-культурного сознания. 

14. Ассоциативный эксперимент в психолингвистических исследованиях. 

15. Изучение языка и речи в свете последних достижений нейронаук. 

16. Антропоцентризм и системоцентризм в лингвистике во 20 в.  

17. Проблемы понимания поликодовых текстов.  

18. Языковая специфика Интернет-коммуникации. 

19. Лингвистическое изучение библейских текстов. 

20. Психолингвистический анализ юмористических текстов. 

21. Лингвистические проблемы экспертной оценки качества перевода. 

22. Социолингвистические основы современной языковой политики. 

23. Лингвистика детской речи. 

24. Основные идеи фоносемантики. 

25. Нейролингвистические исследования билингвизма. 

26. Основные проблемы современной ономастики 

27. Методологические основы когнитивной лингвистики. 

28. Китайская лингвистическая традиция: специфические направления исследований. 

29. Индийская лингвистическая традиция: изучение священных текстов. 

30. Размышления о языке в диалогах Платона. Идеи Аристотеля как основа современной 

семантики. 

31. Представления о языке в философской школе стоиков и их развитие в современной 

науке. 



 

32. Древнеримские нормативные грамматики. Общее и различное в древнейших 

грамматических традициях. 

33. Лингвистические идеи патристики. 

34. Становление национальных лингвистических традиций в странах Европы. 

35. Арабское языкознание: лексикографические исследования. 

36. Экзегетика и герменевтика в средневековых языковедческих трудах.  

37. Грамматика Пор-Рояль и ее роль в становлении лингвистического рационализма. 

38. Первые грамматики русского языка. 

39. Антиномии В. фон Гумбольдта как отражение противоречивой природы языка 

40. Философские основания концепции В. фон Гумбольдта. 

41. Лингвистические исследования немецких романтиков. 

42. Психология народов Г. Штейнталя и М. Лацаруса. 

43. Лингвистический психологизм в концепции А.А. Потебни. 

44. Теоретическое наследие И.А. Бодуэна де Куртенэ.  

45. Философские и лингвистические основания эстетической концепции К. Фосслера. 

46. Этимологические исследования в школе «Слова и вещи» Г. Шухардта.  

47. Философские основы лингвистического структурализма. 

48. Понимание языка как системы в концепции Ф. де Соссюра.  

49. Оппозиция синхронического и диахронического в трудах Ф. де Соссюра. 

50. Критика принципов языкового знака Ф. де Соссюра в трудах лингвистов 20 в. 

51. Функциональная лингвистика Пражского лингвистического кружка. 

52. Роль идей Л.В. Щербы в становлении современной отечественной психолингвистики. 

53. Изучение языка как социального явления в отечественной лингвистике (Е.Д. 

Поливанов, В.М. Жирмунский, В.А. Аврорин, Ю.Д. Дешериев и др. ). 

54. Ментальные репрезентации как объект исследования когнитивной лингвистики (Ч. 

Филлмор, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. Лэнекер и др.).  

55. Перспективы развития языкознания (на основе анализа основных современных школ и 

направлений). 

 

5.0.       Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических 

учений» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос, тестирование, решение лингвистических задач. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- успешное решение лингвистических задач. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на 

вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования, реферата и решения 

лингвистических задач. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 



 

Опрос проверят: способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции (ОК-9), готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-14), способность к пониманию 

социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-16), готовность применять современные 

технологии сбора, обработки и интерпретации полученных данных (ОПК-20).  

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Раздел 1. Экстралингвистика 

1. Что такое экстралингвистика? Дайте определение. 

2. Какие науки входят в состав экстралингвистики?  

3. Что изучает социолингвистика? 

4. Каковы методы социолингвистики? 

5. Что такое языковое строительство? 

6. Что означает термин языковая политика? 

7. Что означает термин языковая ситуация? 

8. Какие языковые ситуации бывают? 

9. Что понимается в языкознании под литературным языком? 

10. Что понимается в языкознании под диалектом? 

11. Что понимается в языкознании под социолектом? 

12. Что такое жаргон? 

13. Что такое арго? 

14. Что такое койне? 

15. Что такое двуязычие? 

16. Что такое диглоссия? 

17. Что изучает психолингвистика? 

18. Каковы методы психолингвистики? 

19. Что означают термины эксперимент, наблюдение, интроспекция?  

20. Как интроспекция применяется в социолингвистике и психолингвистике? 

21. Что представляет из себя эксперимент в психолингвистике? 

22. Каковы основные проблемы, которые интересуют психолингвистику как науку? 

23. Какие программы изучения развития речи ребёнка существуют? 

24. Что изучает когнитивная лингвистика? 

25. Каковы методы когнитивной лингвистики?  

26. Каковы сходства и различия между психолингвистикой и когнитивной 

лингвистикой?  

27. Что такое концепт? 

28. Какие бывают концепты? 

29. Что такое фрейм? 

30. Что такое когнитивная метафора? 

31. Какие метафоры выделяются по Лакоффу и Джонсону? 

32. Что изучает этнолингвистика?  

33. Каковы методы этнолингвистики? 

34. Что такое этнопсихолингвистика?  

35. Что представляет из себя этнолингвистический словарь? Чем он может быть полезен? 

36. Каковы различия между этнолингвистикой и лингвокультурологией?  

37. Что изучает лингвокультурология? 

38. Каковы методы лингвокультурологии? 



 

39. Каковы принципы лингвокультурологического анализа? 

 

Раздел 2. Интралингвистика  

 

1. Что такое интралингвистика? 

2. Какие науки объединяет интралингвистика?  

3. Что такое фонетика? Дайте определение термина. 

4. Каковы методы фонетических исследований? 

5. Что такое фонология? Дайте определение термина. 

6. Что такое звук? Дайте определение термина. 

7. Что такое фонема? Дайте определение термина.  

8. Что такое аллофоны? Дайте определение термина. 

9. Как понять, что перед вами: две разные фонемы или фонема и её аллофоны? 

Приведите пример. 

10. Каковы основные функции фонемы? В чём они проявляются? 

11. Как понимает фонему Московская фонологическая школа? 

12. Как понимает фонему Ленинградская фонологическая школа? 

13.  В чём заключается метод оппозиций? 

14. Каковы основные типы оппозиций между фонемами? 

15. Что такое морфология? Дайте определение термина. Что изучает морфология? 

16. Что такое синтаксис? Дайте определение термина. Что изучает синтаксис? 

17. Что такое морфема? Дайте определение термина 

18. Что такое морф и алломорфы? Дайте определения терминов. 

19. Что такое предложение? Дайте определение термина В.В. Виноградова. 

20. Чем отличается предложение от словосочетания? 

21. Какие грамматические категории вы знаете? Какая грамматическая категория самая 

крупная? 

22. Какие подходы к классификации частей речи существуют? 

23. Что такое лексикология? Дайте определение термина. Что изучает лексикология 

24. Каковы основные разделы лексикологии? 

25. Что такое семасиология? Дайте определение термин 

26. Что такое ономасиология? Дайте определение термина 

27. Что такое фразеология? Дайте определение термина 

28. Что такое фразеологизм? Дайте определение термина. Какие типы фразеологизмов 

вы знаете?  

29. Что такое этимология? Дайте определение термина. 

30. Что такое народная этимология? Дайте определение термина. 

31. Что такое лексикография? Дайте определение термина 

32. Что такое слово? Дайте определение термина. 

33. Что такое лексема? Дайте определение термина и приведите пример. 

34. Что такое словоформа? Дайте определение термина и приведите пример. 

35. Что такое лексическое и грамматическое значение слова? Приведите примеры. 

36. Какова структура лексического значения слова? (Что такое денотат и коннотации? 

Что такое референт?) 

37. Каковы признаки (критерии) слова? 

38. По каким принципам дифференцируются слова? 

39. Какие типы слов существуют? 

Раздел 3. Компаративистика 



 

1. Что такое компаративистика? 

2. Какие науки объединяет компаративистика? 

3. Что изучает лингвистика универсалий? 

4. Что изучает типологическая лингвистика? 

5. Что такое лингвистическая типология?  

6. На каких принципах строится типологическая классификация языков? 

7. Какие типологические классификации языков существуют? 

8. Какие типы языков существуют? 

9. Приведите морфологическую классификацию языков.  

10. Чем занимается сравнительно-историческое языкознание? 

11. Что изучает контрастивная лингвистика? 

12. Как возник сравнительно-исторический метод в науке о языке? 

13. Что такое праязык? 

14. Что такое реконструкция? 

15. Как строится генеалогическая классификация языков? 

16. Что такое универсалия?  

17. Что такое лингвистическая универсалия?  

18. Какие виды лингвистических универсалий существуют? 

19. Приведите примеры лингвистических универсалий. 

Раздел 4. История языкознания 

1. В чём заключается проблема периодизации в истории языкознания? 

2. Какие периоды в развитии языкознания как науки можно выделить? 

3. Какие лингвистические традиции существуют? 

4. Каковы особенности индийской лингвистической традиции?  

5. Каковы особенности античной лингвистической традиции?  

6. Каковы особенности арабской лингвистической традиции?  

7. Каковы особенности китайской лингвистической традиции?  

8. Каковы особенности японской лингвистической традиции?  

9. Как можно охарактеризовать языкознание в Средневековье? 

10. Как можно охарактеризовать языкознание в Эпоху Возрождения? 

11. Как можно охарактеризовать языкознание в XVI-XVIII века? 

12. Как можно охарактеризовать языкознание конца XVIII – XIX века? 

13. Как можно охарактеризовать языкознание в XX-XXI века? 

14. Что такое полипарадигмальность?  

15. Какие парадигмы сосуществуют в современной науке о языке?  

 

Примерные вопросы для проведения тестирования в рамках раздела «История 

языкознания» 

 

1. Ф. Шлегель выделил два типа языков 

1) изолирующие и агглютинативные 

2) флективные и аффиксальные 

3) синтетические и аналитические 

 

2. Два типа языков Ф. Шлегель выделял на основе 

1) различия между значением и отношением 

2) противопоставления корней и флексий 

3) наличия или отсутствия изменения в корне 



 

 

3. Ф. Шлегель считал, что 

1) язык рождается и остается в том же самом типе 

2) язык с течением времени переходит из типа в тип 

3) языки в зависимости от структуры или остаются в том же типе, или переходят в 

другой тип 

 

4. Брат Ф. Шлегеля — Август Вильгельм Шлегель — добавил к двум типам языков, 

выделенных братом, третий, который он  назвал 

1) агглютинативным 

2) аморфным 

3) полисинтетическим 

 

5. Выделение языкознания в особую науку произошло в 

1) первой четверти XIX в. 

2) в конце XVIII в. 

3) XVII в. 

 

6. Следствием приложения сравнительно-исторического метода к европейским языкам 

было рождение 

1) тюркологии 

2) индоевропеистики 

3) русистики 

7. Долгое время считалось, что источником, из которого позднее  развились другие 

индоевропейские языки, был 

1) латинский язык 

2) литовский язык 

3) санскрит 

 

8.  Основоположниками  сравнительно-исторического  метода были 

1) Ф. Бопп, Р. Раск, А.Х. Востоков, Я. Гримм 

2) Ф. де Соссюр, Ф. Бопп, Ф.И. Буслаев, Я. Гримм 

3) Ф. Бопп, Р. Раск, В. Вундт, А. Шлейхер 

 

9. Годом рождения сравнительно-исторического метода считается 

1) 1818-й 

2) 1816-й 

3) 1916-й 

 

10. Объектом изучения у Ф. Боппа была 

1) система наклонения 

2) система спряжения 

3) система склонения 

 

11. Ф. Бопп создал 

1) теорию агглютинации 

2) теорию инкорпорации 

3) теорию аналогии 

 

12. Ф. Бопп создал 

1) сравнительно-историческую фонетику 

2) сравнительно-исторический синтаксис 

3) сравнительно-историческую морфологию 



 

 

13. Своей основной задачей Ф. Бопп считал 

1) открытие закона сингармонизма гласных 

2) создание теории агглютинации 

3) открытие языка-первоисточника 

 

14. Объектом изучения у Р. Раска являлись 

1) скандинавские языки 

2) славянские языки 

3) германские языки 

 

15. Своей основной задачей Р. Раск считал 

1) открытие языка-первоисточника 

2) установление происхождения исландского языка 

3) установление родства германских языков 

 

16. Р. Раск занимался преимущественно 

1) фонетикой 

2) синтаксисом 

3) лексикологией и этимологией 

 

17. Р. Раск выработал методику 

1) лексико-семантического анализа 

2) фонетического анализа 

3) синтаксического анализа 

 

18. Объектом исследования у Я. Гримма являлись 

1) скандинавские языки 

2) славянские языки 

3) германские языки 

1 

9. Я. Гримм провозгласил девиз 

1) «Наш язык — также наша история» 

2) «Наш язык — также наша культура» 

3) «Наш язык — также наше мышление» 

 

20. Я. Гримм доказал и обосновал 

1) теорию агглютинации 

2) закон передвижения согласных 

3) закон сингармонизма 

 

21. Я. Гримм рассматривал происхождение языков. Его теория предвосхитила 

1) логическое направление 

2) психологическое направление 

3) натуралистическое направление 

 

22. Объектом исследования А.Х. Востокова были 

1) восточнославянские языки 

2) западнославянские языки 

3) южнославянские языки 

 

23. А.Х. Востоков внес большой вклад в изучение 

1) синтаксиса славянских языков 



 

2) фонетики славянских языков 

3) этимологии славянских языков 

 

24. А.Х. Востоков считал, что 

1)  праславянский  язык  нельзя  отождествлять  с  церковнославянским языком 

2)  праславянский  язык  можно  отождествлять  с  церковнославянским языком 

3) праславянского языка не существовало 

 

25. При употреблении лексического материала с целью установления языкового родства 

А. Х. Востоков призывал различать два типа слов: 

1) прямые и переносные 

2) первоклассные и второклассные 

3) первичные и вторичные 

 

26. К первичным А.Х. Востоков относил слова, обозначающие 

1) части тела, родственные связи 

2) названия орудий, ремесел 

3) названия искусств 

 

27. К вторичным А.Х. Востоков относил слова, обозначающие 

1) части тела, родственные связи 

2) названия главных объектов окружающей природы и их качества 

3) названия орудий, ремесел; названия искусств 

28. А.Х. Востоков считал, что важную роль при установлении языкового родства играет 

наличие звуковых соответствий 

1) в первоклассных словах 

2) во второклассных словах 

3) как в первоклассных словах, так и во второклассных словах 

 

29. Заслугами А.Х. Востокова являются 

1) разгадка «тайны юсов», создание периодизации истории старославянского языка 

2) реконструкция славянского праязыка 

3) создание орфографических норм русского языка 

 

30. Вслед за А.Х. Востоковым сравнительно-историческим изучением славянских языков 

занимались 

1) И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев 

2) И.И. Срезневский, М.В. Ломоносов 

3) Й. Домбровский, Ф. Миклошич 

 

31. В своих работах И.И. Срезневский 

1) подчеркивал тесную связь между языком и говорящим на нем  

народом 

2) отмечал, что существует некоторая связь между языком и говорящим на нем народом 

3) отрицал взаимосвязь между языком и говорящим на нем народом 

 

32. Рассматривая эволюцию языков, И.И. Срезневский считал,  

что необходимо принимать во внимание 

1) только внешние обстоятельства развития языков 

2) только внутренние обстоятельства развития языков 

3) как внешние, так и внутренние обстоятельства развития языков 

 

33. И.И. Срезневский поставил вопрос о (об) 



 

1)  включении  славистики  в  общую  сферу  индоевропейского языкознания 

2) исключении славистики из общей сферы индоевропейского языкознания 

3) обособлении славистики 

 

34. Создание научной этимологии, выявляющей происхождение  

и значение слов, связано с именем 

1) Ф. Пота 

2) Ф. Миклошича 

3) Т. Бенфея 

 

35. Первым, кто применил сравнительно-исторический метод к греческому языку, был 

1) Ф. Пот 

2) Г. Курциус 

3) Ф. Миклошич 

 

36. Основоположником сравнительно-исторических исследований романских языков 

был 

1) Г. Курциус 

2) Ф. Диц 

3) Т. Бенфей 

 

 

Тестирование проверяет способность применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции (ОК-9), готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-14), способность к пониманию 

социальной значимости своей будущей профессии, владение высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-16), способность адаптироваться к новым 

условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции 

за пределами узко профессиональной сферы (ОПК-21).  

 

 

Пример лингвистической задачи для решения на занятиях: 

 

Не пользуясь вспомогательными источниками, переведите на русский язык статью из 

итальянской газеты «Паэзе сера». 

 

IL TORNEO DEI TRANSPORTATORI STAMPA 

Il Paese Sera supera il Corriere dello Sport 6–0 Nel torneo di calcio dei Transportatori Stampa 

organizzato dal Sindacato in collaborazione con l’U.I.S.P. di Roma, la squadra dei transportatori 

del Paese Sera ha battuto la squadra del Corriere dello Sport per ben 6–0. Praticamente la nostra 

squadra si puo` giа` cosiderare semifinalista. Le squadre sono scene in campo nelle seguenti 

formazioni: Paese Sera: Speca; Iattanzi; Montilla; Pironti; Magagnini; Ramozzi; Iannelli; Porcu; 

Seghetti I; Seghetti II; Teti. Corriere dello Sport: Santilli; Ciucci; Elmi; Pighi; Di Maggio I; 

Carciolli; Collalunga; Di Maggio II; Di Maggio III; Del Pelo; Giovannola. Le reti sono realizzati 

da Porcu al 17’ ed al 30’ del primo tempo; da Seghetti I al 15’, 19’ ed al 31’, autogol del Corriere 

dello Sport al 34’. Ottimo l’arbitraggio del Sig. Tranquilli di Roma. 

 

• Примечания: 

1) Il torneo dei transportatori stampa — турнир разносчиков газет; 

2) Paese Sera и Corriere dello Sport — названия газет, которые переводить не нужно; 

3) calcio —футбол. 

 



 

Индивидуальное решение лингвистических задач проверяет способностью 

адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы (ОПК-21).  

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: культурные и этнические 

нормы иноязычного социума 

 Допускает 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

знание  

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание  

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

 

Уметь: отказаться от 

этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной 

культуры; уметь 

ориентироваться в проблемах 

взаимодействия языка и 

культуры, языка и мышления, 

языка и общества. 

 Умение 

сформиров

ано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение, 

допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение, но 

действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформиро

вано 

полность

ю  



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть: принципами 

культурного релятивизма 

 Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 

требующи

мися 

навыками, 

допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 

соответствую

щими 

навыками, 

допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 

соответствую

щими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответств

ующими 

навыками 

на 

высоком 

уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 способностью применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: систему 

общественных и 

гражданских 

ценностей  

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

Уметь: занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

 

 Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  



 

Владеть: 

способностью 

реализовать 

свою 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

  Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 

высоком уровне   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-14 готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: способы 

саморазвития и 

самосовершенствования 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

Уметь: 

самостоятельно 

изучать развитие 

отечественной и 

зарубежной научной 

мысли и 

совершенствовать 

свои знания; изучать 

новую теоретическую 

литературу 

 Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

Владеть: способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации; 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путём использования 

возможностей 

информационной 

 Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 

высоком уровне   



 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны.  

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

  

ОК-16 способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

Уметь: выполнять 

свою 

профессиональную 

деятельность 

 Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

Владеть: высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 

высоком уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-20 готовностью применять современные технологии 

сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Знать: современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

Уметь: применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных 

 Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

Владеть: навыками 

сбора, обработки и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных 

 Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 

высоком уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-21 способностью адаптироваться к новым условиям 

деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: как 

творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

Уметь: 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

 Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  



 

творчески 

использовать 

полученные 

знания, навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы 

ошибки 

Владеть: 

способностью 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

полученные 

знания, навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы 

  Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 

высоком уровне   

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена по билетам. 

Обучающиеся получают список вопросов для подготовки к экзамену на начальном этапе 

освоения дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических учений». 

Обучающимся неизвестно заранее, на какие именно вопросы из списка они будут отвечать 

на экзамене. Ответ студента на экзамене показывает степень сформированности 

компетенций ОК-2, ОК-9, ОК-14, ОК-16, ОПК-20, ОПК-21.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Языкознание как наука. Связь языкознания с другими науками и применение 

достижений языкознания. Основные разделы общего языкознания. 

2. Язык. Определение и функции языка. Формы существования языка. Происхождение 

языка. Классификации языков мира. Язык как система. Уровневая модель языка. 

 

Интралингвистика 

3. Фонетика и фонология. Основные проблемы и направления исследований. 

4. Грамматика. Основные понятия грамматики.  

5. Морфология. Основные проблемы и направления исследований. 

6. Синтаксис. Основные проблемы и направления исследований. 

7. Лексикология. Основные проблемы и направления исследований. 

8. Слово. Значение слова. Типы слов в языке. 



 

 

Экстралингвистика 

9. Социолингвистика как наука. Основные проблемы и направления исследований. 

10. Психолингвистика как наука. Основные проблемы и направления исследований. 

11. Когнитивная лингвистика как наука. Основные проблемы и направления 

исследований. 

12. Лингвокультурология как наука. Основные проблемы и направления исследований. 

13. Этнолингвистика как наука. Основные проблемы и направления исследований. 

 

Компаративистика 

14. Сравнительно-историческое языкознание. Основные проблемы и направления 

исследований. 

История языкознания 

15. Лингвистические традиции  

16. Языкознание в Средние Века и Эпоху Возрождения.  

17. Вильгельм фон Гумбольдт и его вклад развитие науки о языке 

18. Август Шлейхер и его вклад развитие науки о языке. 

19. Младограмматизм. 

20. И. А. Бодуэн де Куртенэ и его вклад развитие науки о языке. 

21. Фердинанд де Соссюр и его вклад развитие науки о языке. Структурализм в 

лингвистике. 

22. Эдвард Сепир и его вклад развитие науки о языке. Гипотеза языковой 

относительности Сепира-Уорфа. 

23. Роман Якобсон и его вклад развитие науки о языке. 

24. Ноам Хомский и его вклад развитие науки о языке. 

25. Наука о языке в СССР. 

26. Современное состояние науки о языке. Полипарадигмальность. 

 

5.3. Методические материалы  

 

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) . 

2. 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА). 

 

 

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. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций / 

В. П. Даниленко. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 273 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69148  (дата обращения: 

31.08.2019). – ISBN 978-5-9765-0708-1. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69148


 

1. Гируцкий, А.  А. Общее языкознание: учебник / А. А. Гируцкий. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423  (дата обращения: 

31.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2772-8. – Текст: 

электронный 

2. Левицкий, Ю. А. Общее языкознание: учебное пособие / Ю. А. Левицкий. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – 361 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686  (дата обращения: 

31.08.2019). – ISBN 978-5-4458-3428-1. – DOI 10.23681/210686. – Текст: 

электронный. 

3. Лыкова, Н. Н. История языкознания в текстах и лицах: учебное пособие / Н. 

Н. Лыкова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 193 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002  (дата обращения: 

31.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0920-7. – Текст: 

электронный. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

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 Power Point. 

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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №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.     

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

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,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002


 

 

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, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 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  

• Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.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=boo

k_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 соответствие с требованиям 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. 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://www.krugosvet.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://elibrary.ru/
http://philology.ru/
https://www.gumer.info/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/


 

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 медикосоциальной 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. 

  



 

 


