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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.01 «Основные проблемы и направления современной лингвистики» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-27  готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям 

2 

ОПК-28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

обладает системой навыков экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

3 
ОПК-29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить 

конфиденциальную информацию 

4 

ПК-26 способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, 

выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

5 

ПК-27 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных 

ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) 

6 

ПК-32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач 

7 ПК-37 владением основами современной информационной и 

библиографической культуры 

 

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

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-27  

готовностью к 

обучению в 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным научным 

направлениям 

Знает: основные 

связи между 

избранным и 

смежными 

научными 

направлениями. 

Умеет: выстраивать 

собственную 

на уровне знаний: знать основные правила 

приёма в аспирантуру 

на уровне умений: уметь анализировать, 

синтезировать и оценивать научные труды по 

избранному научному направлению и 

смежным научным направлениям 



 

научную 

деятельность с 

опорой на 

полученные знания, 

навыки и 

компетенции. 

Владеет: 

стремлением к 

собственному 

профессиональному 

и научному росту. 

на уровне навыков: владеть готовностью к 

обучению в аспирантуре по избранному 

научному направлению и смежным научным 

направлениям 

ОПК-28 

способностью 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

обладает системой 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

Знает: основные 

тенденции на рынке 

труда и занятости; 

требования к 

квалификации со 

стороны 

потенциального 

работодателя; 

правила проведения 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем; 

правила составления 

резюме.  

Умеет: находить 

информацию о 

возможностях 

трудоустройства и 

возможного 

профессионального 

роста; представлять 

собственные 

преимущества и 

сильные стороны; 

составлять резюме.  

Владеет: 

стремлением к 

самореализации; 

навыком получения 

информации о 

состоянии рынка 

труда и занятости; 

навыком 

коммуникации с 

потенциальными 

партнерами 

на уровне знаний: знать рынок труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности 

на уровне умений: уметь составлять резюме, 

проводить собеседования и переговоры с 

потенциальным работодателем 

 

на уровне навыков: владеть системой 

навыков экзистенциальной компетенции - 

изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем 

ОПК-29 

владением 

глубокими 

знаниями в области 

профессиональной 

Знает: требования 

профессиональной и 

корпоративной 

этики; основные 

положения 

на уровне знаний: знать этические аспекты 

поведения специалиста в области лингвистики и 

межкультурной коммуникации в конфликтных 

ситуациях и способы разрешения конфликта; 

основные понятия этики профессионального 



 

и корпоративной 

этики, 

способностью 

хранить 

конфиденциальную 

информацию 

Этического кодекса 

переводчика.  

Умеет: 

организовывать 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональной и 

корпоративной 

этики.  

Владеет: общей 

корпоративной 

культурой; 

способностью 

хранить 

конфиденциальную 

информацию; 

стремлением к 

соблюдению 

требований 

профессиональной и 

корпоративной 

этики. 

общения; принципы и основные положения 

этического кодекса специалиста в области 

лингвистики и межкультурной коммуникации  

на уровне умений: уметь оценивать 

конфликтные ситуации, возникающие при 

деловом общении и способы их разрешения; 

ориентироваться в принципах, нормах и 

правилах современной этики делового 

общения; применять этические нормы 

профессионального общения к различным 

видам  деятельности в инокультурной среде 

на уровне навыков: владеть понятийным 

аппаратом этики делового общения; нормами 

и правилами этичного поведения в 

профессиональной сфере лингвистики и 

межкультурной коммуникации  

ПК-26 

способностью 

выявлять 

источники 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации, 

выявлять и 

устранять причины 

дискоммуникации 

в конкретных 

ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает: Источники 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций и причины 

дискоммуникации в 

межкультурной 

коммуникации  

Умеет: Выявлять, 

анализировать и 

устранять причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет: опытом 

выявления 

источников 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации и 

устранения причин 

дискоммуникации  

на уровне знаний: знать этические нормы и 

правила общения; основы социальной психологии  

на уровне умений: уметь выявлять 

источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации 

на уровне навыков: владеть способами 

бесконфликтного общения с представителями 

различных социальных групп и 

национальностей  



 

 ПК-27 

способностью 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию в 

соответствии с 

принятыми 

нормами и 

правилами в 

различных 

ситуациях 

межкультурных 

обменов (деловые 

переговоры, 

переговоры 

официальных 

делегаций) 

Знает: Принятые 

нормы и правила в 

различных 

ситуациях 

межкультурных 

обменов.  

Умеет: Вести 

коммуникацию на 

английском языке с 

учётом в 

соответствии с 

принятыми нормами 

и правилами.  

Владеет: Культурой 

межкультурной 

коммуникации на 

английском языке. 

на уровне знаний: знать нормы и правила 

делового общения 

на уровне умений: уметь осуществлять 

межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и 

правилами межкультурного обмена  

на уровне навыков: владеть способами 

межкультурной коммуникации в различных 

ситуациях делового общения; правилами 

ведения деловых переговоров, официальных 

делегаций 

ПК-32 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает: Понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации.  

Умеет: 
Использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

исследовательских 

задач.  

Владеет: навыками 

составления 

программы 

исследований с 

использованием 

междисциплинарных 

связей. 

на уровне знаний: знать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого использования 

и развития в ходе решения профессиональных 

задач 

на уровне умений: уметь использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого использования 

и развития в ходе решения профессиональных 

задач 

на уровне навыков: владеть готовностью 

использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого использования 

и развития в ходе решения профессиональных 

задач 

ПК-37 

владением 

Знает: Современные 

виды 

на уровне знаний: знать основы современной 

информационной и библиографической 



 

основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

библиографических 

и информационных 

ресурсов в 

лингвистике. 

Технологию 

подготовки доклада 

о результатах 

исследования. 

Умеет: Составлять и 

оформлять научную 

документацию 

(диссертацию, 

аннотации на 

русском и 

английском языках), 

библиографию и 

ссылки. 

Обрабатывать и 

представлять 

результаты 

исследований.  

Владеет: навыками 

самостоятельной 

подготовки и 

представления 

результатов 

исследования. 

культуры 

на уровне умений: уметь работать с 

информацией и библиографическими 

источниками 

на уровне навыков: навыками работы с 

библиографией; навыками работы с 

различными информационными источниками  

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основные проблемы и направления современной лингвистики» 

изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина входит в состав блока 

1дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02  

Лингвистика  и относится к вариативной его части.  

Изучение дисциплины «Основные проблемы и направления современной 

лингвистики» 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 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 30 - 

Лекции (Л)  10 10 - 

Практические занятия (ПЗ)  20 20 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 51 51 - 

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 3 108 108 - 

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: 
 93 93 - 

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 
Основные направления 

и методы лингвистики 
30 4 - 6 - 20 

 

О, З, 

Т 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

1 2 
Наука о языке в 

современном мире 
51 6 - 14 - 31 

О, 

Т, Р 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

Всего: 81 10 - 20 - 51 

О, 

Т, З, 

Р 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

Экзамен: 27 - - - - - 

 

 

 

Э 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

Итого: 108 10 - 20 - 51 

 

 

 

27 

ОПК-27  

ОПК-28 
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ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Основные направления 

и методы лингвистики 
30 1 - 2 - 27 

 

О, З, 

Т 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

1 2 
Наука о языке в 

современном мире 
69 1 - 2 - 66 

О, 

Т, Р 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

Всего: 99 2 - 4 - 93 

 

О, 

Т, З, 

Р  

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

Экзамен: 9 - - - - - 

 

 

 

Э 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

Итого: 108 2 - 4 - 93 

 

 

 

9 

ОПК-27  

ОПК-28 

ОПК-29 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-37 

 



 

Пояснение к таблице 

 

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

реферат, Э – экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИКИ 

Тема 1  

Языкознание в системе 

гуманитарных наук  

Языкознание как наука. Основные разделы науки о языке. 

Теоретическая и прикладная лингвистика. Теория перевода в 

науке о языке. Основные проблемы науки о языке в целом. 

Наиболее актуальные проблемы современного языкознания.  

Связь языкознания с другими науками. 

Междисциплинарность. Науки, возникшие на стыке 

лингвистики и других областей знания.   

Тема 2 

Методы 

лингвистических 

исследований  

Понятие метода. Классификации методов. Собственно 

лингвистические методы. Методы, заимствованные 

языкознанием у других областей знания. Сравнительно-

исторический метод. Сопоставительный метод.  Структурные 

методы. Метод оппозиций. Метод дистрибутивного анализа. 

Метод компонентного анализа. Контекстуальный метод. 

Конструктивные методы. Трансформационный анализ. 

Метод синтаксической парадигмы. Метод дискурсивного 

анализа. Ассоциативный эксперимент в лингвистике. 

Когнитивные методы. Моделирование. Концептуальный 

анализ. Фреймовый анализ. Метод интроспекции в 

лингвистических исследованиях. Метод непосредственно 

составляющих. Лингвокультурологический метод.  

Раздел 2. НАУКА О ЯЗЫКЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тема 3 

Полипарадигмальность в 

современной лингвистике 

Понятие парадигмы. Доминирующие парадигмы на 

различных этапах развития науки о языке. Понятие 

полипарадигмальности. Сосуществующие в современной 

лингвистике парадигмы.  

Тема 4 

Проблематика 

современной лингвистики 

Основные проблемы и направления современных 

социолингвистических исследований. Основные проблемы и 

направления современных психолингвистических 

исследований. Основные проблемы и направления 

когнитивных исследований языка в современной лингвистике. 

Основные проблемы и направления современных 

этнолингвистических исследований. Основные проблемы и 

направления современных лингвокультурологических 



 

исследований. Теолингвистика. Компаративистика на 

современном этапе развития науки о языке. Структурализм на 

современном этапе развития науки о языке. Место теории 

перевода в современной лингвистике. Современные вопросы 

переводоведения. Проблемы межкультурной коммуникации в 

современных лингвистических исследованиях.  

 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Основные проблемы и направления современной 

лингвистики» 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 «Основные проблемы и направления современной лингвистики» 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 ОПК-27, ПК-32, 

ПК-37. Реферат проверяет готовность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач (ПК-32); владение основами современной информационной и 

библиографической культуры (ПК-37); готовность к обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным научным направлениям (ОПК-27).  

 

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).  

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. Полипарадигмальность современной лингвистики 

2. Междисциплинарный характер исследований в современной лингвистике 

3. Отличительные черты современного этапа развития науки о языке 

4. Научные границы лингвистики 

5. Антропоцентризм современной лингвистики  

6. Методология современной лингвистики 

7. Основные проблемы современной социолингвистики 

8. Основные проблемы современной психолингвистики. 

9. Основные проблемы современной когнитивной лингвистки  

10. Основные методы и приемы современного концептуального анализа 

11. Основные проблемы современной этнолингвистики  

12. Основные проблемы современной лингвокультурологии 

13. Основные проблемы современной теолингвистики.  

14. Основные проблемы современной компаративистики 

15. Структурализм в современной лингвистике 

 

 

5        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 «Основные проблемы и направления 

современной лингвистики» 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: готовность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных 

задач (ПК-32); способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); способность осуществлять 

межкультурную коммуникацию в соответствии с принятыми нормами и правилами в 

различных ситуациях межкультурных обменов (ПК-27);  владение знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики (ОПК-29);  способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности (ОПК-

28).  

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Раздел 1. Основные направления и методы лингвистики 

 

1. Что такое языкознание? Дайте определение термина. 

2. Каковы основные разделы языкознания? Что изучает каждый из разделов науки о 

языке? 

3. Какое место занимает теория перевода в лингвистических исследованиях?  

4. Каковы наиболее актуальные проблемы современного языкознания? В чём причина 

их актуальности в современной науке? 

5. С какими науками связано языкознание? В чём выражается эта связь? 

6. Приведите примеры наук, возникших на стыке лингвистики и других областей 

знания.  Что изучают данные науки? Что можно считать причиной их возникновения? 

7. Что такое метод? Дайте определение термина. 

8. Какие классификации методов существуют? 

9. Какие методы выделяются в рамках существующих классификаций? 

10. Какие методы относятся к собственно лингвистическим методам? 

11. Какие методы заимствованы языкознанием у других областей знания?  

12. В чём заключается необходимость заимствования языкознанием методов у других 

областей знания?  

13. В чём заключается сравнительно-исторический метод? На чём он основывается? 

14. В чём заключаются структурные методы? На чём они основываются? 

15. В чём заключается сопоставительный метод? 

16. В чём заключается метод оппозиций? Как он применяется в лингвистических 

исследованиях? 

17. В чём заключается метод дистрибутивного анализа? 

18. В чём заключается метод компонентного анализа? 



 

19. В чём заключается контекстуальный метод? 

20. На чём основываются конструктивные методы в науке о языке? 

21. В чём заключается трансформационный анализ? 

22. В чём заключается метод синтаксической парадигмы? 

23. В чём заключается метод дискурсивного анализа? 

24. В чём заключается ассоциативный эксперимент? Как он применяется в 

лингвистических исследованиях?  

25. На чём основываются когнитивные методы в науке о языке? 

26. Как применяется метод моделирования в лингвистике? 

27. Что представляет из себя концептуальный анализ? 

28. Что представляет из себя фреймовый анализ? 

29. Как применяется в лингвистических исследованиях метод интроспекции? 

30. В чём заключается метод непосредственно составляющих? 

31. В чём заключается лингвокультурологический метод? Как он применяется в 

современных исследованиях?  

 

Раздел 2. Наука о языке в современном мире 

 

1. Что такое парадигма? Дайте определение термина.  

2. Какие парадигмы доминировали на различных этапах развития науки о языке?  

3. Что понимается под полипарадигмальностью? 

4. Какие парадигмы сосуществуют в современной лингвистике? 

5. Каковы основные проблемы и направления современных социолингвистических 

исследований? 

6. Каковы основные проблемы и направления современных психолингвистических 

исследований? 

7. Каковы основные проблемы и направления когнитивных исследований языка в 

современной лингвистике? 

8. Каковы основные проблемы и направления современных этнолингвистических 

исследований? 

9. Каковы основные проблемы и направления современных лингвокультурологических 

исследований? 

10. Что изучает теолингвистика? 

11. Каковы основные проблемы и направления исследований компаративистики на 

современном этапе развития науки о языке? 

12. Каковы основные проблемы и направления исследований в структурной лингвистике 

на современном этапе развития науки о языке?  

13. Каковы основные проблемы переводоведения на современном этапе развития науки о 

языке? 

14. Как отражены проблемы межкультурной коммуникации в современных 

лингвистических исследованиях? 

 

Примерные вопросы для проведения тестирования в рамках раздела «Основные 

направления и методы лингвистики» 

 

 

1. Социологическое направление в лингвистике начало зарождаться в 

1) Китае 



 

2) Европе 

3) арабских странах 

 

2. Предпосылки возникновения социологического направления в лингвистике можно 

найти в работах 

1) Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А. Востокова 

2) Панини, А. Арно, К. Лансло 

3) Дж. Локка, Дж. Вико, В.фон Гумбольдта 

 

3. П. Лафарг в 1894 г. написал работу 

1) «Французский язык до и после революции» 

2) «Курс позитивной философии» 

3) «Метод социологии» 

 

4. П. Лафарг подчеркивал 

1) исторический характер языка 

2) социальный характер языка 

3) индивидуальный характер языка 

 

5. П. Лафарг дал образцы социологического анализа в 

1) синтаксисе и морфологии 

2) фонетике и фонологии 

3) лексикологии и семасиологии 

 

6. П. Лафарг считал, что 

1) язык отражает каждое изменение в человеке и языке 

2) язык не отражает изменений в человеке и языке 

3) язык отражает не каждое изменение в человеке и языке 

 

7. П. Лафарг поднял вопрос о (об) 

1) праязыке 

2) искусственном языке 

3) социальных диалектах и стилистических различиях в национальном языке 

 

8.  Философское направление субъективно-идеалистического характера, исходящее из 

того, что подлинное знание может быть получено только на основании опыта в результате 

описания и  систематизации фактов, а не их объяснения, — это 

1) позитивизм 

2) идеализм 

3) материализм 

 

9. Основоположником позитивизма является 

1) П. Лафарг 

2) Э. Дюркгейм 

3) О. Конт 

 

10. В 90-е годы XIX в. во Франции была популярной теория принуждения. Ее автор — 

1) Э. Дюркгейм 

2) П. Лафарг 

3) О. Конт 

 

11. По мнению  Э. Дюркгейма, социальные факторы 

1) приобретаются индивидом в ходе социализации 



 

2) частично приобретаются индивидом в ходе социализации, частично навязываются 

индивиду в порядке принуждения 

3) навязываются индивиду в порядке принуждения 

 

12. Г. Тард противопоставлял закону принуждения Э. Дюркгейма 

1) закон подражания 

2) закон отражения 

3) закон соглашения 

 

13. По мнению  Г. Тарда, в любом обществе есть 

1) изобретатели и подражатели 

2) начальники и подчиненные 

3) мыслители и отражатели 

 

14. Э. Дюркгейм, О. Конт, Г. Тард 

1) не вскрывали истинных причин преобразований, происходящих в обществе 

2) вскрывали истинные причины преобразований, происходящих в обществе 

3)  частично  вскрывали  истинные  причины  преобразований, происходящих в обществе 

 

15. Э. Дюркгейм, О. Конт, Г. Тард 

1) верили в сознательное переустройство общества 

2) не верили в сознательное переустройство общества 

3) частично верили в сознательное переустройство общества 

 

16. Основоположником Французской лингвистической школы был 

1) О. Конт 

2) Ж. Вандриес 

3) А. Мейе 

 

17. А. Мейе высоко оценил «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра, не возражал 

против ряда выдвинутых в нем положений, однако никогда не соглашался с антиномией 

1) язык — речь 

2) означаемое — означающее 

3) синхрония — диахрония 

 

18. А. Мейе относил лингвистику к 

1) социальным наукам 

2) историческим наукам 

3) психологическим наукам 

 

19. А. Мейе считал, что 

1) реконструкция не восстанавливает язык таким, каким он был в жизни 

2) реконструкция восстанавливает язык таким, каким он был в жизни 

3) праязык — абстрактный язык, никогда не существовавший 

 

20. А. Мейе глубоко интересовался проблемой 

1) реконструкции праязыка 

2) создания искусственных праязыков 

3) изменений, которые переживает любой язык в своей истории 

 

21. А. Мейе 

1) не пытался обнаружить общие законы языкового развития 

2) пытался обнаружить общие законы языкового развития 



 

3) не пытался обнаружить частные законы языкового развития 

 

22. Главной целью сравнительно-исторического метода А. Мейе считал 

1) установление связей между родственными языками 

2) реконструкцию праязыка 

3) прогнозирование языка будущего 

 

23. А. Мейе пришел к выводу о (об) 

1) однородности языка 

2) социальной дробности языка 

3) территориальной дробности языка 

 

24. Учениками А. Мейе были 

1) Г. Остгоф, К. Бругман, А. Лескин, Б. Дельбрюк, Г. Пауль 

2) Ж. Вандриес, М. Коэн, Э. Бенвенист 

3) Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ 

 

25. Ж. Вандриес — специалист в области 

1) славянских языков 

2) восточных языков 

3) индоевропейских языков 

 

26. Ж. Вандриес занимался 

1) частными вопросами языкознания 

2) общетеоретическими проблемами 

3) прикладными вопросами языкознания 

 

27. Наибольшую известность Ж. Вандриесу принесла работа 

1) «Курс общей лингвистики» 

2) «Социальная лингвистика» 

3) «Язык» 

 

28. При решении вопроса о происхождении языка Ж. Вандриес опирался на 

1) теорию общественного договора Ж.-Ж. Руссо 

2) междометную теорию 

3) теорию трудовых выкриков 

 

29. Ж. Вандриес 

1) утверждал связь прогресса или регресса языка с его морфологическим типом 

2) отрицал связь прогресса или регресса языка с его морфологическим типом 

3) утверждал, что наблюдается некоторая связь прогресса или регресса языка с его 

морфологическим типом 

 

30. В качестве закона всякого развития языка Ж. Вандриес называл борьбу двух 

противоположных тенденций — 

1) конвергенции и дивергенции 

2) дифференциации и унификации 

3) анализа и синтеза 

 

31. М. Коэн стремился доказать, что 

1) язык подчиняется законам диалектики 

2) язык не подчиняется законам диалектики 

3) в языке существуют свои законы 



 

 

32. М. Коэн 

1) подчеркивал неразрывную связь между языком и обществом 

2) рассматривал языковую систему как структуру, автономную  

по отношению к обществу 

3) утверждал о некоторой связи между языком и обществом 

 

 

Примерные вопросы для проведения тестирования в рамках раздела «Наука о 

языке в современном мире» 

 

 

1. Кризисный переходный период от младограмматизма к структурализму называется 

(термин В.И. Кодухова) 

1) неолингвистикой 

2) неограмматизмом 

3) компаративизмом 

 

2. К неограмматизму относятся три школы: 

1) Казанская, Московская, Женевская 

2) Казанская, Московская, Ленинградская 

3) Казанская, Московская, школа «Слова и вещи» 

 

3. Неограмматисты занимались в основном 

1) грамматикой 

2) фразеологией 

3) этимологией 

 

4. Предметом языкознания неограмматисты считали 

1) историю языка 

2) синхронию языка 

3) структуру языка 

 

5. Основоположником Казанской лингвистической школы был 

1) И.А. Бодуэн де Куртенэ 

2) Ф.Ф. Фортунатов 

3) Н.В. Крушевский 

 

6. К Казанской лингвистической школе принадлежали следующие исследователи: 

1) А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, М.М. Покровский 

2) Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ 

3) Н.В. Крушевский, В.А. Богородицкий 

 

7. И.А. Бодуэн де Куртенэ, в отличие от большинства лингвистов конца XIX — начала 

XX в., глубоко интересовался вопросами 

1) компаративистики 

2) типологии языков 

3) философии языка 

 

8. Философской основой И.А. Бодуэна де Куртенэ был 

1) диалектический материализм 

2) эстетический идеализм 

3) субъективизм 



 

 

9. И.А. Бодуэн де Куртенэ призывал изучать 

1) мертвые языки 

2) живые языки 

3) искусственные языки 

 

10. Казанцы изучали живые языки, чтобы 

1) найти реликтовые явления, по которым можно восстановить древние формы 

2) показать взаимосвязь между живыми и древними языками 

3) вскрыть законы их функционирования и адекватно описать структуру 

 

11. Системность языка И.А. Бодуэн де Куртенэ усматривал 

1) только в синхронии 

2) только в диахронии 

3) не только в синхронии, но и в диахронии 

 

12. И.А. Бодуэн де Куртенэ 

1) разграничивал понятия статики и динамики 

2) не разграничивал понятия статики и динамики 

3) отождествлял понятия статики и динамики 

 

13. И.А. Бодуэн де Куртенэ осознал необходимость выделения кратчайших языковых  

единиц,  обладающих  смыслоразличительной функцией, — 

1) морфем 

2) лексем 

3) фонем 

 

14. Термин «фонема» И.А. Бодуэн де Куртенэ позаимствовал у 

1) Ф.Ф. Форунатова 

2) А. Шлейхера 

3) Ф. де Соссюра 

 

15. Учение о фонеме И.А. Бодуэн де Куртенэ назвал 

1) психофонетикой 

2) антропофоникой 

3) фонологией 

 

16. Учение о звуках И.А. Бодуэн де Куртенэ назвал 

1) психофонетикой 

2) антропофоникой 

3) фонологией 

 

17. Причины изменений в языке, по мнению И.А. Бодуэна де Куртенэ, следует искать в 

1) психологической и социальной сфере 

2) физиологической сфере 

3) культурной сфере 

 

18. Одной из важнейших причин языковых изменений И.А. Бодуэн де Куртенэ считал 

1) экономию языковых усилий 

2) языковые контакты 

3) фонетические законы 

 

19. Н.В. Крушевский считал, что целью лингвистики в конечном  



 

итоге должно быть 

1) восстановление праязыка 

2) раскрытие законов, управляющих языковыми явлениями 

3) установление причинно-следственных связей между языковыми явлениями 

 

20. Наилучшим источником сведений о законах языка, по мнению Н.В. Крушевского, 

должны быть 

1) мертвые языки 

2) живые языки 

3) как живые, так и мертвые языки 

 

21.  В.А.  Богородицкий  детально  разработал  учение  о  видах морфологических 

процессов. Морфологический процесс, при котором  изменение  в  какой-либо  форме  

возникает  не  фонетическим путем, а в результате выравнивания по другим формам, — это 

1) аналогия 

2) дифференциация 

3) опрощение 

 

22. По мнению В.А. Богородицкого, морфологический процесс, в результате которого за 

каждым вновь возникающим оттенком значения закрепляется особое выражение, — это 

1) аналогия 

2) дифференциация 

3) опрощение 

 

23. По мнению В.А. Богородицкого,  морфологический процесс, в  результате  которого  

слово,  в  умах  индивидуумов  прежнего времени разлагавшееся на морфологические части, 

в умах индивидуумов последующего времени не разлагается, становится простым, — это 

1) переразложение 

2) дифференциация 

3) опрощение 

 

24. По мнению В.А. Богородицкого,  морфологический процесс, в  результате  которого  

слова  в  умах  индивидуумов  известного времени ассоциируются не теми сходными 

частями, которыми они  ассоциировались  в  умах  индивидуумов  прежнего  времени, — это 

1) переразложение 

2) дифференциация 

3) опрощение 

 

25.  Основоположником  Московской  лингвистической  школы был 

1) И.А. Бодуэн де Куртенэ 

2) Ф.Ф. Фортунатов 

3) Н.В. Крушевский 

 

26. К Московской лингвистической школе принадлежали следующие исследователи: 

1) А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, М.М. Покровский 

2) Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ 

3) Н.В. Крушевский, В.А. Богородицкий 

 

27. По мнению Ф.Ф. Фортунатова, предметом лингвистики является 

1) человеческий язык в его истории 

2) отдельный язык 

3) отдельная группа языков 

 



 

28. Язык для Ф.Ф. Фортунатова — это 

1) совокупность грамматических категорий 

2) совокупность знаков для выражения мысли и чувств 

3) совокупность слов 

 

29. Знаки языка Ф. Фортунатов 

1) противопоставлял знакам речи 

2) не противопоставлял знакам речи 

3) частично противопоставлял знакам речи 

 

30. Под словом Ф. Фортунатов понимал 

1) один или несколько звуков, произносимых одним толчком воздуха 

2) предельную составляющую предложения 

3) всякий звук речи или комплекс звуков, имеющий значение 

 

31. Ф.Ф. Фортунатов 

1) признавал системность отдельных уровней языка 

2) не признавал системность языка 

3) признавал системность языка 

 

32. Ф.Ф. Фортунатов считал, что между знаками и тем, что они обозначают, 

1) не существует непосредственной связи 

2) существует непосредственная связь 

3) существует опосредованная связь 

 

33. Ф.Ф. Фортунатов сделал вывод, что 

1) язык и мышление не связаны друг с другом 

2) только язык зависит от мышления 

3) не только язык зависит от мышления, но и мышление зависит от языка 

 

34. Ф.Ф. Фортунатов считал, что 

1) существует непосредственная связь между языком и обществом 

2)  существует  опосредованная  связь  между  языком  и  обществом 

3) не существует связи между языком и обществом 

 

35. Ф.Ф. Фортунатов считал, что 

1) генеалогическая классификация языков не связана с делением человечества на расы 

2) генеалогическая классификация языков связана с делением человечества на расы 

3)  нерационально  выделять  генеалогическую  классификацию языков 

 

36. Ф.Ф. Фортунатов создал 

1) конвергентную теорию развития языков 

2) дивергентную теорию развития языков 

3) дивергентно-конвергентную теорию развития языков 

 

37. Ф.Ф. Фортунатов считал, что необходимо сравнивать данные родственных языков, 

чтобы 

1) воссоздать праязык 

2) создать генеалогическую классификацию языков 

3) спроектировать язык будущего 

 

38. Все слова Ф.Ф. Фортунатов подразделил на 

1) полные и частичные 



 

2) самостоятельные и полные 

3) полные, частичные и междометия 

 

39. Под словосочетанием Ф.Ф. Фортунатов понимал 

1) соединение двух или нескольких знаменательных слов, связанных по смыслу и 

грамматически, служащее для расчлененного обозначения единого понятия (предмета, 

качества, действия и др.) 

2) простейшую непредикативную (в отличие от предложения) единицу речи, которая 

образуется по синтаксической модели на основе подчинительной грамматической связи — 

согласования, управления, примыкания двух или более знаменательных слов 

3) то целое по значению, которое образуется сочетанием одного полного слова (не 

частицы) с другим полным словом (будет ли это выражение целого психологического 

суждения, или выражение его части) 

 

Тестирование проверяет готовность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных 

задач (ПК-32).  

 

 

Пример лингвистической задачи для решения на занятиях: 

 

В одной стране на дверях учреждения пишут иногда слово TˇАНАTˇ 

 

Известно, что (1) эта надпись является не названием учреждения, а как бы краткой 

инструкцией по эксплуатации двери, (2) если дверь прозрачная, то будучи прочтена с 

противоположной стороны, надпись инструктирует посетителя неправильно. 

 

Задание. Определите, что означает эта надпись и к какой группе языков относится данный 

язык. 

 

• Примечание. Надписи того же содержания встречаются иногда на дверях и в нашей стране. 

 

Индивидуальное решение лингвистических задач проверяет готовность использовать 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32); способность выявлять 

источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, 

выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПК-26); способность осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных 

обменов (ПК-27).  

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-27  готовностью к обучению в аспирантуре по 



 

избранному и смежным научным направлениям 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

на уровне знаний: знать 

основные правила приёма в 

аспирантуру 

 Допускает 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

знание  

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание  

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

 

на уровне умений: уметь 

анализировать, синтезировать и 

оценивать научные труды по 

избранному научному 

направлению и смежным 

научным направлениям 

 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  

на уровне навыков: владеть 

готовностью к обучению в 

аспирантуре по избранному 

научному направлению и 

смежным научным 

направлениям 

  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 

ОПК-28 способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, обладает 

системой навыков экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

 

Показатель Критерии оценивания  



 

оценивания  2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

рынок труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

составлять 

резюме, 

проводить 

собеседования и 

переговоры с 

потенциальным 

работодателем 

 

 Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

на уровне 

навыков: владеть 

системой навыков 

экзистенциальной 

компетенции - 

изучение рынка 

труда, 

составление 

резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

  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-29 владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную 

информацию 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

на уровне знаний: 

знать этические 

аспекты поведения 

специалиста в 

области 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации в 

конфликтных 

ситуациях и 

способы 

разрешения 

конфликта; 

основные понятия 

этики 

профессионального 

общения; 

принципы и 

основные 

положения 

этического кодекса 

специалиста в 

области 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации  

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне умений: 

уметь оценивать 

конфликтные 

ситуации, 

возникающие при 

деловом общении и 

способы их 

разрешения; 

ориентироваться в 

принципах, нормах 

и правилах 

современной этики 

делового общения; 

применять 

этические нормы 

профессионального 

общения к 

различным видам  

деятельности в 

  Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  



 

инокультурной 

среде 

на уровне 

навыков: владеть 

понятийным 

аппаратом этики 

делового общения; 

нормами и 

правилами 

этичного 

поведения в 

профессиональной 

сфере лингвистики 

и межкультурной 

коммуникации  

  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 

ПК-26 способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия 

  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

этические нормы 

и правила 

общения; основы 

социальной 

психологии  

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной системой 

знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

выявлять 

источники 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение сформировано 

полностью  



 

межкультурной 

коммуникации 

на уровне 

навыков: 

владеть 

способами 

бесконфликтного 

общения с 

представителями 

различных 

социальных 

групп и 

национальностей  

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 

ПК-27 способностью осуществлять межкультурную 

коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

нормы и правила 

делового 

общения 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной системой 

знаний  

 

на уровне 

умений: уметь 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию в 

соответствии с 

принятыми 

нормами и 

правилами 

межкультурного 

обмена  

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение сформировано 

полностью  

на уровне 

навыков: 

Демонстрирует 

фрагментарное 

Демонстрирует 

частичное 

Демонстрирует 

хорошее владение 

Владеет 

соответствующими 



 

владеть 

способами 

межкультурной 

коммуникации в 

различных 

ситуациях 

делового 

общения; 

правилами 

ведения деловых 

переговоров, 

официальных 

делегаций 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

навыками на высоком 

уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-32 готовностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью 

их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний: знать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 



 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач 

на уровне 

умений: уметь 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение сформировано 

полностью  

на уровне 

навыков: владеть 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

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   



 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-37 владением основами современной 

информационной и библиографической культуры 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: 

знать основы 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне умений: 

уметь работать с 

информацией и 

библиографическими 

источниками 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

на уровне навыков: 

навыками работы с 

библиографией; 

навыками работы с 

различными 

информационными 

источниками  

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 «Основные проблемы и направления современной лингвистики». 

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

на экзамене. Ответ студента на экзамене показывает степень сформированности 

компетенций ОПК-27, ОПК-28, ОПК-29, ПК-26, ПК-27, ПК-32, ПК-37.  

 



 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Языкознание как наука. Основные разделы науки о языке.  

2. Теоретическая и прикладная лингвистика.  

3. Основные проблемы науки о языке в целом.  

4. Наиболее актуальные проблемы современного языкознания.   

5. Связь языкознания с другими науками. Междисциплинарность.  

6. Науки, возникшие на стыке лингвистики и других областей знания.   

7. Понятие метода. Классификации методов.  

8. Собственно лингвистические методы. Методы, заимствованные языкознанием у 

других областей знания.  

9. Сравнительно-исторический метод.  

10. Сопоставительный метод.   

11. Структурные методы.  

12. Метод оппозиций.  

13. Метод дистрибутивного анализа.  

14. Метод компонентного анализа. 

15.  Контекстуальный метод.  

16. Конструктивные методы.  

17. Трансформационный анализ.  

18. Метод синтаксической парадигмы.  

19. Метод дискурсивного анализа. 

20.  Ассоциативный эксперимент в лингвистике.  

21. Когнитивные методы.  

22. Моделирование.  

23. Концептуальный анализ.  

24. Фреймовый анализ.  

25. Метод интроспекции в лингвистических исследованиях.  

26. Метод непосредственно составляющих.  

27. Лингвокультурологический метод.  

28. Понятие парадигмы. Доминирующие парадигмы на различных этапах развития науки 

о языке.  

29. Понятие полипарадигмальности. Сосуществующие в современной лингвистике 

парадигмы.  

30. Основные проблемы и направления современных социолингвистических 

исследований. 

31.  Основные проблемы и направления современных психолингвистических 

исследований.  

32. Основные проблемы и направления когнитивных исследований языка в современной 

лингвистике.  

33. Основные проблемы и направления современных этнолингвистических 

исследований. 

34.  Основные проблемы и направления современных лингвокультурологических 

исследований.  

35. Теолингвистика.  

36. Компаративистика на современном этапе развития науки о языке. 

37.  Структурализм на современном этапе развития науки о языке. 

38. Теория перевода в науке о языке. 

39. Место теории перевода в современной лингвистике.  

40. Современные вопросы переводоведения.  



 

41. Проблемы межкультурной коммуникации в современных лингвистических 

исследованиях. 

 

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. Хроленко А. Т. Теория языка: учебное пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. Бондалетов; 

под ред. В. Д. Бондалетова. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 513 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439  

(дата обращения: 31.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-583-6. – Текст: 

электронный. 

2. Чувакин А. А. Основы филологии: учебное пособие / А. А. Чувакин; под ред. А. И. 

Куляпина. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 241 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125  (дата 

обращения: 31.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0939-9. – Текст: 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

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. Зинченко, В. Г. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к 

синергетической парадигме / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344  (дата обращения: 

31.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-472-3. – 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. 

4. Филология и коммуникативные науки: учебное пособие / под общ. ред. А.А. 

Чувакина; ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Флинта, 2015. – 497 с.: ил. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002


 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134 (дата 

обращения: 31.08.2019). – ISBN 978-5-9765-1914-5. – 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 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ №26): 

Посадочных мест-76  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, 

проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Аудитория для  занятий 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, 

аудитория №1(БТИ №25) Посадочных мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в интернет, доска, 

клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска.   

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     

 

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. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134


 

 • 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/   

 

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. 

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, 

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/


 

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. 

  



 

 


