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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в технику лингвистического исследования» яв-
ляются: 

• подготовить обучающихся к проведению научных исследований в области лингвистики 
путем эффективного использования системы современного русского литературного языка 
и осознанного оперирования разнообразными приемами информативной речи для обеспе-
чения успешности последующего коммуникативного творчества в научно-
исследовательской сфере профессиональной деятельности – в научных и научно-
педагогических учреждениях и организациях или подразделениях;  

• сформировать у обучающихся систему знаний по теории письменной научной    коммуни-
кации, выработать у студентов навыки и умения, связанные с анализом и синтезом научно-
го текста в соответствии с коммуникативными целями и условиями их реализации, развить 
у обучающихся способность проводить под научным руководством преподавателя локаль-
ные исследования в конкретной области лингвистического знания на основе существую-
щих методик с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов и излагать 
полученные результаты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам науч-
ного стиля. 

 
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной 
программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (трудовых функ-
ций):  

Код и наименова-
ние профессио-
нального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалифика-
ции 

Наименование Код Уровень 
(подуровень) 
квалифика-

ции 
01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель) 

А 
 

Педагогическая дея-
тельность по 
проектированию и реа-
лизации 
образовательного про-
цесса 
образовательных орга-
низациях 
дошкольного, началь-
ного общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования 

6 

Общепедагоги-
ческая функция. 
Обучение 

A/01.6 
6 

Воспитательная 
деятельность 

A/02.6 
6 

Развивающая 
деятельность 

A/03.6 

6 

В 

Педагогическая дея-
тельность по 
проектированию и реа-
лизации 
основных общеобразо-
вательных 
программ 

6 

Педагогическая 
деятельность по 
реализации про-
грамм 
основного и 
среднего 
общего образо-
вания 

B/03.6 6 

Нет соотнесенного 
ПС  

Научно-
исследовательская дея-
тельность в области 
филологии 

 
6 

 
Общенаучная 
функция 

 6 
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Реквизиты: Профессиональный стандарт 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 18.10.2013 г. №544 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в обязательную часть «Б.1.В.ДВ 02.01. ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 45.03.01– «Филология». 
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. 
Дисциплина «Введение в технику лингвистического исследования» в силу занимаемого 
ею места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 45.03.01 
Филология предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Введение в технику лингвистического 
исследования» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 
дисциплин: 

Введение в языкознание,  
Введение в литературоведение,  
Современный русский язык. 
Дисциплина «Введение в технику лингвистического исследования» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин и при освоении курсов филологического обес-
печения профессиональной коммуникации, при прохождении педагогической практики, 
написании выпускной квалификационной работы и т.д. . 
 
3. Результаты освоения дисциплины «Введение в технику лингвистического ис-
следования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: УК -1, ОПК-2, ПК-3, ПК-8. 
 
Код ком-
петен-ции 

Наименование 
компетенции 

Индикатор до-
стижения компе-
тенции 
(закрепленный за 
дисциплиной) 

В результате освоения дис-
циплины обучающийся 
должен: 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК 1.4: 
4.1_ Б.УК-1. Гра-
мотно, логично, 
аргументированно 
формирует соб-
ственные суждения 
и оценки. Отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, 
оценок и т.д. в рас-
суждениях других 
участников дея-
тельности. 
 

знать: основные положения и 
концепции в области филоло-
гии, разных типов филологи-
ческого анализа, интерпрета-
ции; историю филологии, ее 
методологию, современное 
состояние и перспективы раз-
вития; 
уметь: пользоваться научной 
и справочной литературой, 
библиографическими источ-
никами и современными по-
исковыми системами; изла-
гать устно и письменно свои 
выводы и наблюдения. 
владеть: всеми основопола-
гающими приемами анализа 
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письменных текстов; основ-
ными методами и приемами 
исследовательской и практи-
ческой работы в области рус-
ского языка. 

ОПК-2 Способен использо-
вать в профессио-
нальной деятельно-
сти знание основных 
положений и кон-
цепций в области 
общего языкознания, 
теории и истории 
основного изучаемо-
го языка (языков), 
теории коммуника-
ции 

2.1_Б.ОПК-2 Ана-
лизирует типовые 
языковые материа-
лы, лингвистиче-
ские тексты, типы 
коммуникации. 

Знать: фонетические, лекси-
ческие, грамматические сред-
ства современного русского 
языка;  
уметь:  собирать первичные и 
вторичные источники фило-
логической информации в 
специализированных лингви-
стических журналах, библио-
графических источниках, сай-
тах и порталах Интернета; 
владеть: навыками работы в 
библиотеках и поисковых 
порталах Интернета. 

ПК-3 
 

Владеет навыками 
подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 
составления 
рефератов и 
библиографий по 
тематике проводи-
мых исследований, 
приемами библио-
графического 
описания; знает 
основные библио-
графические 
источники и 
поисковые системы 

1.1_Б.ПК-3 
Знает жанры и сти-
ли научного выска-
зывания. 

знать: нормы современного 
русского литературного язы-
ка; 
уметь: создавать тексты раз-
ных стилей и жанров, соот-
ветствующие нормам совре-
менного русского литератур-
ного языка; 
владеть: навыками представ-
ления собственных идей в 
правильной и выразительной 
форме; методами убеждения, 
аргументации своей позиции. 

  4.1_Б.ПК-3 
Осуществляет ан-
нотирование, 
реферирование, 
библиографическое 
разыскание и опи-
сание в соответ-
ствии с 
действующими 
стандартами. 
 

знать: особенности вторичных 
жанров научной письменной 
речи, приемы библиографиче-
ского описания, основные 
библиографические источни-
ки и поисковые системы по 
проблемам конкретной узкой 
области филологического 
знания; 
уметь: готовить научные  об-
зоры, аннотации, рефераты и 
библиографии по темам дис-
циплины; 
владеть: навыками создания 
вторичных жанров научной 
письменной речи, приемами 
библиографического описа-
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ния. 
ПК-8 
 

Владеет базовыми 
навыками создания 
на основе стандарт-
ных методик и 
действующих 
нормативов 
различных типов 
текстов в 
соответствии с 
нормативными, 
отраслевыми, 
жанровыми и 
стилевыми 
требованиями 

1.1_Б.ПК-8 
Знает основы сти-
листики и 
функциональные 
стили речи. 

Знать: нормы современного 
русского литературного язы-
ка; 
Уметь: создавать тексты раз-
ных стилей и жанров, соот-
ветствующие нормам совре-
менного русского литератур-
ного языка; 
Владеть: навыками представ-
ления собственных идей в 
правильной и выразительной 
форме; методами убеждения, 
аргументации своей позиции. 
 

  2.1_Б.ПК-8 
Создает на основе 
существующих 
методик тексты 
различных типов и 
жанров, в том чис-
ле для размещения 
на веб-сайтах и в 
соцсетях, для пуб-
ликации в СМИ 
и выпуска в эфир. 

Знать: фонетические, лекси-
ческие, грамматические и 
стилистические нормы изуча-
емого языка; 
Уметь:. анализировать тема-
рематическую организацию 
письменного сообщения  
Владеть: приемами составле-
ния  письменного сообщения, 
соблюдая тема-рематическую 
организацию   

  3.1_Б.ПК-8 
Владеет навыками 
креативного пись-
ма. 
 
 
 

Знать: нормы современного 
русского языка; типы науч-
ных, художественных, офици-
ально-деловых текстов; 
Уметь: корректировать, ре-
дактировать, комментировать, 
реферировать тексты различ-
ных типов;  
Владеть: навыками сбора, мо-
ниторинга и предоставления 
информации 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Введение в технику лингвистического 
исследования» 
4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
 

№ Наименование темы (раз-
дела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 
Л ПЗ 

гр.
1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.8 

Семестр № 3 
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№ Наименование темы (раз-
дела) 

Количество часов 

Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 

1.  

Раздел 1. Объект, пред-
мет, цель и задачи линг-
вистического исследова-
ния. 

24 6 6 12 

2.  
Раздел 2. Механизм линг-
вистического исследова-
ния. 24 6 6 12 

3.  

Раздел 3. Форма пред-
ставления результатов 
лингвистического иссле-
дования. 

24 8 6 10 

 Промежуточная атте-
стация (зачет)     

 ИТОГО 72 20 18 34 
 
 
4.2. Содержание дисциплины «Введение в технику лингвистического исследования» 
 

№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
1.  

Раздел 1. Объект, 
предмет, цель и задачи 
лингвистического ис-
следования. 

Статус современной филологии, ее объект, предмет, цели, 
задачи и методы; место, занимаемое лингвистикой в ряду 
гуманитарных наук и наук естественного цикла. Филоло-
гия как совокупность гуманитарных дисциплин – лингви-
стических, литературоведческих и др.; - изучающих исто-
рию и сущность духовной культуры человечества через 
языковой и стилистический анализ письменных и устных 
текстов. Интегративный характер филологии, еѐ нераз-
рывная связь с духовной культурой общества, выдвиже-
ние текста как основного объекта филологического иссле-
дования, значимость языкового и стилистического анали-
за текста в постижении сущности духовной̆ культуры че-
ловечества, проявляющейся в тексте. 

2.  

Раздел 2. Механизм 
лингвистического ис-
следования. 

Магистральные направления лингвистических исследова-
ний, определившиеся в последние десятилетия ХХ века, 
отличительные признаки каждой из выделяемых научных 
парадигм. Частные вопросы, решаемые в рамках различ-
ных лингвистических направлений и школ. Взаимосвязь 
лингвистических теорий и методов лингвистических ис-
следований. Лингвистическая теория как система обоб-
щенных и упорядоченных лингвистических знаний, вы-
полняющая в процессе познания языка организующую и 
конструктивную роль, определяющая точку зрения на из-
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№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
бранный для исследования языковой объект, объясняю-
щая известные факты и направляющая поиск решения но-
вых проблем. Формирование теории при двух обязатель-
ных условиях: при наличии достаточного количества фак-
тического материала и при наличии соответствующих ме-
тодов его сбора, обработки и осмысления. Лингвистиче-
ский метод как совокупность исследовательских приемов, 
методик и операций, используемых для достижения ис-
следовательских задач в соответствии с определенной ̆
лингвистической теорией и принципами (методологией) 
познания. Различение научной методики и технических 
приемов исследования. Научная методика: приемы 
наблюдения, сбора материала, выделения языковых еди-
ниц, отбора этих единиц для конкретного анализа, спосо-
бы описания материала и представления результатов ис-
следования. Технические приемы: конспектирование ли-
тературы, составление лексической картотеки, изготовле-
ние диаграмм, таблиц, карт, составление анкет и анкети-
рование информантов, записи на магнитофонную ленту и 
т.д. Обусловленность выбора метода целью и аспектами 
изучения соответствующего объекта. Сочетание (комби-
наторика) нескольких методов и приемов, необходимых 
для осмысления разных аспектов многогранного лингви-
стического явления. Лингвистический метод как научно-
исследовательский ̆ комплекс, объединяющий в своем со- 
ставе: 1) теорию данного метода, 2) систему исследова-
тельских приемов, 3) совокупность технических приемов, 
операций и процедур. Опора современных филологиче-
ских исследований, имеющих комплексный характер и 
направленных на постижение эстетического содержания 
произведения на основе тщательного анализа его формы, 
на широкий спектр различных методов в арсенале линг-
вистики, литературоведения и стилистики. Развитие ан-
тропоцентрического направления в современной филоло-
гии. Внимание исследователей к концептуальному анали-
зу и разным видам экспериментов.  

3.  

Раздел 3. Форма пред-
ставления результатов 
лингвистического ис-
следования. 

Многообразие имеющихся методов филологического изу-
чения текста, связанных с разными научными направле-
ниями. Общенаучные методы: наблюдение; количествен-
ный ̆ анализ; моделирование; компьютерное моделирова-
ние в литературоведении; эксперимент; эксперименты на 
восприятие разных аспектов текста; эксперименты, 
направленные на изучение прагматики текста и его от-
дельных элементов; сравнительно-сопоставительный ̆ ме-
тод. Общефилологические методы: трансформационный 
метод, дистрибутивный анализ, контекстологический ана-
лиз, компонентный анализ, композиционный анализ, 
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№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
структурный метод, семиотический метод, концептуаль-
ный анализ. Частные методы: интертекстуальный анализ; 
семантико-стилистический метод; метод "слово-образ"; 
сопоставительно-стилистический метод; метод, близкий к 
эксперименту; биографический метод; мотивный анализ. 

 
5. Образовательные технологии 

При проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов 
используются следующие образовательные технологии: технология обучения в сотрудни-
честве (работа в группах и в парах: переводы, составление тестов, планов и др.); игровые 
технологии (например, при решении вопроса о датировке и периодизации истории 
праславянского языка); технология «портфолио» (сбор материала по предмету: таблиц, 
схем, конспектов , выписок из учебной литературы и др.); технология организации работы 
студентов с учебной информацией (учить составлять тезисы, планы, алгоритмы и др.). В 
целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, 
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеа-
удиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с ис-
пользованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обу-
чения, возможностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Тема Вид само-
стоятель-

ной работы 

Задание 
 

Рекомендуемая 
литература 

Коли-
чество 
часов  

 
16 Раздел 1. Объ-

ект, предмет, 
цель и задачи 
лингвистиче-
ского исследо-
вания. 

Реферат Механизм лингвисти-
ческого исследования.  

1,2,3 2 

7-12 Раздел 2. Ме-
ханизм линг-
вистического 
исследования. 

Реферат  Наблюдение и экспе-
римент как способы 
лингвистического ис-
следования. 

1,2,3 2 

12-16 Раздел 3. Фор-
ма представле-
ния результа-
тов лингвисти-
ческого иссле-
дования. 

Реферат  Частные методы линг-
вистического исследо-
вания. Метод оппози-
ций. 

1,2,3 4 
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении дисципли-
ны. Для успешного обучения должен готовиться к лекции, которая является важнейшей 
формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
− систематизирует учебный материал, 
− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-
сультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-
зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 
готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 
данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 
сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и дру-
гой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
− тематические планы лекций и практических занятий; 
− контрольные мероприятия; 
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
− перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 
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После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 
знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выпол-
нение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 
 
В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной ра-
боты по изучению теоретического материала:  
1. Изучение литературы по курсу. В начале семестра студенты знакомится с технологиче-
ской картой самостоятельной работы и картой самостоятельной работы с литературой, 
которые размещены в рабочей программе дисциплины, и начинают самостоятельное осво-
ение литературы по курсу, работа со словарями и справочниками. Итогом самостоятель-
ной работы студента с литературой может выступать составление плана текста, графиче-
ского изображения структуры текста, конспектирование текста, подготовка тезисов и дру-
гая аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
контент-анализ подготовка выступлений, сообщений, рефератов), создающая основу для 
формирования компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
2. Работа с электронными ресурсами в сети Интернет. Для повышения эффективности са-
мостоятельной работы студент должен уметь работать в поисковой системе сети Интернет 
и использовать найденную информацию при подготовке к занятиям. Поиск информации 
можно вести по автору, заглавию, виду издания, году издания или издательству. Также в 
сети Интернет доступна услуга по скачиванию методических указаний и учебных посо-
бий, подбору необходимой научной литературы.  
3. Конспектирование, реферирование, аннотирование первоисточника и научно-
исследовательской литературы. Конспект представляет собой дословные выписки из тек-
ста источника. При этом необходимо понимать, что конспект – это не полное переписыва-
ние чужого текста. Необходимо знать, что при написании конспекта сначала прочитыва-
ется текст – источник, в котором выделяются основные положения, подбираются приме-
ры, идет перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект 
может быть полным, когда работа идет со всем текстом источника или неполным, когда 
интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 
4. Подготовка к практическим занятиям. Данная форма самостоятельной работы студента 
может выражаться, помимо устных и письменных ответов на занятии, в деятельности по 
подготовке к сообщений, докладов, проведении собственных исследований, выполнении 
упражнений для отработки навыков владения материалом с использованием баз данных, 
библиотечных фондов образовательного учреждения, ресурсов сети Интернет. 
 
Подготовка реферата 
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, есть «сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию». 
Возможные темы докладов (сообщений, рефератов) представлены в ФОС по дисциплине. 
Студент имеет право самостоятельно определить тему доклада. В обоих случаях тема до-
клада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного заня-
тия. Материалы для подготовки доклада должны соответствовать научно-методическим 
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговорен-
ный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными. 
Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 
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отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 
проводить диспут. 
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 
логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Композиционное оформление доклада. 
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  
8. Выступление с докладом. 
9. Обсуждение доклада. 
10. Оценивание доклада 
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в 
ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенно-
стям, по объему, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, эле-
ментами композиции доклада являются: вступление, основная часть, заключение. 
Вступление должно содержать: 

• название доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета 
изложения; 

• краткое перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей 
форму 

• изложения; 
• акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой про-
блемы. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушате-
ли заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 
структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизу-
альных и визуальных материалов. 
Заключение - это четкое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, представляет 
собой «способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, ани-
мация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 
MSWord, AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft 
Power Point. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. 
Последовательность подготовки презентации: 
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 
представления. 
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответ-
ствии с логикой, целью и спецификой материала. 
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их располо-
жение, цвет и размер). 
7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 
Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и со-
здать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. 
Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 
структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 
Рекомендации по подготовке презентации:  
 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 
 минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 
выглядеть 
 наглядно и просто; 
 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
 должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 
 рекомендуемое число слайдов 10-12; 
 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
 выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
 использованных источников; 
 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 
живое 
 выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
 исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный 
материал 
 остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал 
важно 
 раздавать в конце презентации; раздаточные материалы должны отличаться 
от слайдов, должны быть более информативными. 
 
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине  
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-
вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 
сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 
реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литерату-
ры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоя-
щей программой. 
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме рефера-
тивного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 
соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кро-



13 
 

ме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если 
оно оценено преподавателем положительно. 
Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку обуча-
ющемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
 
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний сту-
дентов 
Контроль освоения компетенций 
 

№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разде-
лы) 

Компетен-
ции, компо-
ненты кото-
рых контро-

лируются 
1. Реферат 

Вопросы для устного опроса на прак-
тических занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Раздел 1. Объект, предмет, цель 
и задачи лингвистического ис-
следования. 

УК -1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-
8. 

2. Реферат 
Вопросы для устного опроса на прак-
тических занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Раздел 2. Механизм лингвисти-
ческого исследования. 

УК -1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-
8. 

3. Реферат 
Вопросы для устного опроса на прак-
тических занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Раздел 3. Форма представления 
результатов лингвистического 
исследования. 

УК -1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-
8. 

 
Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации со-
ставляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «Старославян-
ский язык». 
 
 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

1. Проблемы и задачи современных филологических исследований. 
2. Понятие филологии. Направления филологических исследований. 
3. Современная научная парадигма в сфере филологии. 
4. Основные методы лингвистического анализа. 
5. Взаимосвязь лингвистической теории и лингвистического метода. 

Типовые темы рефератов 
1. Понятие методологии в языкознании (три компонента методологии). 
2. Соотношение понятий «объект», «предмет», «единица научного исследования». 
3. Основные философские принципы исследования языка. 
4. Законы диалектики в развитии и функционировании языка. 
5. Философский принцип единства как основа лингвистических исследований. 

Типовые тесты / задания 
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1. Основоположником русской филологической школы является: 
А) М.В.Ломоносов 
Б) А.Х.Востоков 
В) Ф.И.Буслаев 
2. Определение филологии как содружества гуманитарных наук сформулировано: 
А) В.В.Виноградовым 
Б) С.С.Аверинцевым 
В) М.М.Бахтиным 
3. Понимание филологии как основы всей человеческой культуры сформулировано: 
А) Г.О.Винокуром 
Б) Д.С.Лихачевым 
В) Ф.И.Буслаевым 
4. Развитие словесности как комплексного знания связано с традицией: 
А) библейской филологии 
Б) восточной филологии 
В) русской филологии 
5. Начало развития словесности как особой комплексной науки положено трудами: 
А) М.В.Ломоносова 
Б) Е.Р.Дашковой 
В) А.Х.Востокова 
Типовые контрольные вопросы 
1. История лингвистического исследования.  
2.Известные лингвисты и другие ученые об лингвистическом исследовании  
3. Понятие техники и методологии в лингвистике  
4. Эксперимент как способ верификации гипотезы  
5. Принципы создания экспериментальных условий исследования 
Типовые вопросы к промежуточной аттестации 
1. Технология научного исследования в лингвистике 
2. Этапы лингвистического исследования. Общая характеристика основных этапов 

лингвистического исследования: подготовительный этап, основной этап (прове-
дение теоретического и эмпирического исследования), моделирование научного 
текста, редактирование научного текста, внедрение результатов исследования. 

3. Проблема выбора темы исследования. Планирование исследования.  
4. Технология поиска научной информации. Технология изучения научной литерату-

ры. Технология обработки языкового материала (источников лингвистического 
анализа). 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложе-
нием к настоящей РПД. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 
9.1. Основная литература 

1. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную рабо-
ту. Учебное пособие. – М., 2012. 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 
оформление: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 

3. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления. – М., 
2006. 

9.2. Дополнительная литература 
1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 

1991. – 140 с. 
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2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во 
МГУ, 2003. 

3.Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Бенвенист Э. Общая лингвистика. 
– М.: Прогресс, 1974. – С. 129–140. 

Учебно-методические издания: 
1.Дударова Л.М. Подготовка, оформление и защита курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ: Учеб.-метод. пособие для студ. и магистрантов/авт-сост.: Л.М. Дударо-
ва. – Магас, 2017. – 136 с. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении. Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим занятиям, которые 
в данном курсе являются основной формой  организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-
сультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-
зации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-
ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
− тематические планы практических занятий; 
− контрольные мероприятия; 
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
− перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и ха-
рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-
ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложе-
нием к настоящей РПД. 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Введение в технику лингвистического исследования» 
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7.1. Учебная литература:  
Основная литература 
1. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную рабо-

ту. Учебное пособие. – М., 2012. 
2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформление: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 
3. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления. – М., 

2006. 
Дополнительная литература 
1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 

1991. – 140 с. 
2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во 

МГУ, 2003. 
3.Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Бенвенист Э. Общая лингвисти-

ка. – М.: Прогресс, 1974. – С. 129–140. 
Учебно-методические издания: 
1.Дударова Л.М. Подготовка, оформление и защита курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ: Учеб.-метод. пособие для студ. и магистрантов/авт-сост.: Л.М. Дударо-
ва. – Магас, 2017. – 136 с. 
7.2. Интернет-ресурсы  

Название ресурса Ссылка/доступ 
Электронная библиотека онлайн «Единое окно к об-
разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 
программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 
библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная си-
стема 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная си-
стема 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 
«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive
s/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 
Электронно-справочная система документов в сфере 
образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-
плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной 
сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной 
сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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7.3.Программное обеспечение  
 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде универси-
тета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 
 
Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 
1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.Microsoft Windows 7 
1.2.Microsoft Office 2007 
1.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 
1.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 
1.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 
1.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 
Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность пользо-
ваться электронными полнотекстовыми базами данных (см.п.п.7.2). 
 
7.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Введение в технику линг-
вистического исследования» 
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным нормам и правилам. 
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории. 
Учебные помещения для проведения лекционных и практических занятий оборудованы 
мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие ра-
бочей учебной программе дисциплины. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета. 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Введение в технику лингвистического исследования» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по 
направлению подготовки 45.03.01– «Филология», профиль «Отечественная филология 
Русский язык и литература», утвержденного приказом Министерства науки  и высшего 
образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. №986, с учетом профессио-
нального стандарта 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель, утвержденно-
го приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 
2013 г. №544. 
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Программу составил: 
к. филол.н., доцент кафедры русского языка  

Т.М. Ажигова 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистра-

ции изменений 
 

Учебный 
год 

Решение кафед-
ры 

(№ протокола,  
дата) 

Внесенные  изменения 
 

Подпись зав. кафед-
рой 
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