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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель – Цель освоения учебной дисциплины «История и методология филологии» 

заключается в приобретении обучающимися знаний по истории возникновения и развития 

филологии; знания о динамике системы методологических принципов и методических 

приѐмов филологического исследования; знания структуры филологического знания, 

методологии филологического исследования; формировании соответствующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи:развитие представлений о филологии как науке, об основных формах еѐ бытия; 

изучение основных этапов истории филологии: рефлексия на филологию как науку и 

саморефлексия филологии; обучение построению моделей исторической реконструкции 

филологии; ознакомление с развитием рациональных знаний в эпоху классообразований и 

цивилизаций древнего Востока; изучение науки античного мира; исследование теории 

познания природы в эпоху Средневековья и его основных традиций; рассмотрение 

ренессансных оснований современной науки; исследование механизмов рождения 

современной науки, развития науки в XVIII-XIX веках, в конце XIX - начале XX века; 

изучение российской науки XVIII - XX веков; рассмотрение науки как предмета 

философской рефлексии, изучение особенностей эмпирического и теоретического 

уровней исследования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История и методология филологии» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2,3-й семестр. 

Дисциплина «История и методология филологии» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «История и методология филологии» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

Современные проблемы филологии, Концепции современного литературного процесса 

Дисциплина «История и методология филологии» может являться предшествующей 

при изучении дисциплин  

Информационные технологии в филологии  

Филология в системе современного гуманитарного знания  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОК-1; ОПК-3, 4; ПК-1  

Знать: проводить сопоставительный анализ художественных текстов с учетом жанровых 

традиций, различных литературных направлений и течений;  

Уметь: понимать и излагать литературоведческую информацию; 

Владеть: основным терминологическим аппаратом современного литературоведения; 

Таблица 1.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 
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овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образовательн

ой программы 

дисциплины 

(модуля) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-

1способность  к  

абстрактному 

мышлению,  

анализу, 

синтезу 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Истории и 

методологии 

филологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать:методы 

анализа, 

синтеза, 

способы 

мышления; 

 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

воспринимать, 

анализировать и 

обобщать 

полученную 

информацию; 

ставить цель в 

изучении 

дисциплины и 

выбирать пути ее 

достижения; 

организовать 

деятельность по 

профессиональному  

самосовершенствова

нию; 

 

культурой 

мышления; 

владеть 

навыками 

самостоятельн

ой работы, 

творческой 

работы. 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

3способность  

демонстрирова

ть знания  

современной 

научной  

парадигмы в 

области  

филологии и 

динамики ее  

развития, 

системы  

методологичес

ких  

принципов  и  

методических 

приемов  

филологическо

го  

исследованиях 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Истории и 

методологии 

филологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать: 

основные 

концепции 

современной 

филологии; 

динамику 

развития 

филологическ

ой науки, ее 

перспективы;    

 

ориентироваться в 

современных 

филологических 

концепциях; 

проводить 

филологические 

исследования с 

учетом новейших 

достижений 

методологии; 

системой 

методологичес

ких принципов 

и 

методических 

приемов 

исследования 

в области 

филологии.; 

 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1 владение 

навыками 

самостоятельно

го проведения 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

способы и 

приемы 

приобретения 

новых 

на основании 

приобретенных 

знаний обобщать 

языковые факты, 

методиками 

научного 

анализа и 

интерпретации 
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научных 

исследований в 

области 

системы языка 

и основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния фольклора 

и литературы в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере  устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Истории и 

методологии 

филологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

филологическ

их знаний, 

источники, в 

которых эти 

знания 

концентрирую

тся в наиболее 

экономном и 

современном 

виде, с их 

перспективны

м 

осмыслением; 

 

выстраивать 

различные 

типологии 

лингвистического 

характера, 

дополнять выводы 

предшественников в 

результате 

полученных новых 

фактов и 

доказательств; 

в конкретной 

узкой области 

филологическо

го знания. 

 

 

 

Таблица 3.1 Компетенции обучающегося и планируемые результаты обучения 

Компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знает: законы мышления и 

определяет их роль в познании; 

основные мыслительные операции: 

анализ, синтез, обобщение, 

классификация; способы 

совершенствования своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня с 

помощью разных мыслительных 

операций.  

Умеет: проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

представлять ее на уровне 

проблемы; определять пути, 

способы, стратегии решения 

проблемных ситуаций; логично 

формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать 

собственное видение проблемы и 

способов ее разрешения; выявлять 

недостатки своего общекультурного 

и интеллектуального уровня; 

ставить цель и формулировать 

задачи совершенствования своего 

интеллектуального и 
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общекультурного уровня.  

Владеет:  мыслительными 

операциями анализа и синтеза, 

сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, 

классификации; способами оценки 

возможностей использования 

мыслительных операций для 

развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровня; 

навыками совершенствования и 

развития общекультурного и 

научного потенциала. 

 

ОПК-3 

 

способностью демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

 

 

 

Знает: современные парадигмы в 

области филологии; современные 

направления развития системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования; 

основные научные понятия и 

категории филологической науки, 

закономерности ее развития; методы 

использования знаний современных 

направлений развития научного 

знания в области филологии для 

проектирования и реализации 

профессиональных задач. 

Умеет: анализировать современные 

направления и проблемное поле 

развития научного знания в области 

филологии; соотносить задачи 

самостоятельных научных 

исследований при решении 

профессиональных задач с 

современными направлениями 

развития системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Владеет:  опытом проведения 

самостоятельных научных 

исследований с учетом 

современных направлений 

развития системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования при 

решении профессиональных задач 

 

ПК-1 владением навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

Знает: основные точки зрения по 

вопросу проектирования и 

осуществления комплексных 
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системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

 

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования русской 

литературы и культуры в 

полиэтнической среде; нормативные 

и технические требования к 

использованию информационных 

ресурсов, объектов научной и 

опытно-экспериментальной базы по 

тематике проводимых 

исследований; информационные и 

мультимедийные 

технологии, используемые при 

проведении научных исследований 

Умеет: выстраивать 

аргументированную систему 

доказательств в осуществлении 

комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, и 

формулировать результаты, 

полученные в ходе решения 

исследовательских задач, на основе 

целостных системных знаний в 

области системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования русской 

литературы и культуры в 

полиэтнической среде; использовать 

информационные ресурсы, 

научную, опытно-

экспериментальную базы по 

тематике проводимых 

исследований; методы и способы 

решения исследовательских задач 

по тематике проводимых 

исследований; сложившиеся 

итоговой государственной 

аттестации решения 

исследовательских задач по 

тематике проводимых исследований 

Владеет:  навыками творческой 

интерпретации новых знаний по 

изучаемой проблеме на основе 

целостных системных знаний в 

области системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования русской 

литературы и культуры в 

полиэтнической среде; имеет опыт 

деятельности в области 

проектирования и осуществления 
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комплексных исследований по 

проблемам русской литературы и 

культуры в полиэтнической среде; 

навыками определения 

информационных ресурсов, 

научной, опытно-

экспериментальной базы, 

необходимых для решения 

исследовательских задач; опытом 

формулирования задач 

исследования 

 

Таблица 

3.2 

Матрица связи компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины 

«История и методология филологии» с временными этапами освоения ее содержания 

 

Коды 

компетенций 

(ФГОС) 

Компетенция Семестр или 

неделя 

изучения 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

1-3 

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования 

 

1-3 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации 

 

1-3 

Таблица 3.4. 

Разработка признаков проявления каждой компетенции по уровням для 

выделенных квалификационных требований (трудовых функций), формируемая на 

основе данной дисциплины 

Квалификационное требование (признак 

профессиональной деятельности) 

Уровень 

проявления 

Описание 

признаков 

проявления 

компетенции на 
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разных уровнях 

способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Высокий 

уровень 

компетентности 

 Знает отлично  

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

 Умеет отлично 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать   

Владеет отлично 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Базовый 

уровень 

компетентности 

Знает хорошо  

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

 Умеет хорошо 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать   

Владеет хорошо 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Минималь

ный уровень 

компетентности 

Знает 

удовлетворительно  

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

 Умеет 

удовлетворительно  

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать   

Владеет 

удовлетворительно  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

владением навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей 

Высокий 

уровень 

Знает отлично 

проводить научные 

исследования в 
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функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

 

компетентности области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Умеет отлично 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Владеет отлично 

навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

 

Базовый 

уровень 

компетентности 

Знает хорошо 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 
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функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Умеет хорошо 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Владеет хорошо 

навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Минималь

ный уровень 

компетентности 

Знает 

удовлетворительно 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 
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диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Умеет  

удовлетворительно 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Владеет 

удовлетворительно 

навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

 

способностью демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

 

Высокий 

уровень 

компетентности 

Знать: отлично 

современную научную 

парадигму в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Уметь: отлично 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 
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филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Владеть: отлично 
способностью демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

 

Базовый 

уровень 

компетентности 

Знать: хорошо 

современную научную 

парадигму в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Уметь: хорошо 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Владеть: хорошо 

способностью демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

 

Минимальн

ый уровень 

компетентности 

Знать: удовлетворительно 

современную научную 

парадигму в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Уметь: удовлетворительно 

демонстрировать знания 
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современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Владеть: 

удовлетворительно 

способностью демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зачетн

ые ед. 
часы 

в семестре 

1,2,3 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 7 252 252 

Контактные часы 2 86 86 

Лекции (Л)  36 36 

Практические занятия (ПЗ)  50 50 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 27 27 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
4 139 139 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. 

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ Наименование темы Количество часов 
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(раздела) 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Л ПЗ С 
ГК/И

К 

Семестр № 1,2,3 

1.  

Историческое 

становление и развитие 

научной методологии в 

филологии 

126 18 25   83 

2.  

«Новая» филология: 

основные 

методологические школы 

и направления 

126 18 25   83 

Всего 252 36 50 0  139 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 

ИТОГО 252 86 139 

 

Примечание:Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые 

/ индивидуальные консультации 

Таблица 4.  

Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Историческое 

становление и 

развитие научной 

методологии в 

филологии 

История развития научного познания. Основные этапы 

истории филологии. Структура методологического 

знания. Риторическая стадия развития филологической 

методологии. Славянская и российская филология XVIII 

века. Логика, структура, методы филологического 

исследования. Оформление сравнительно- исторического 

метода в трудах европейских и русских филологов первой 

половины XIX века. 

2.  

«Новая» филология: 

основные 

методологические 

школы и направления 

Исторический подход к изучению языка, литературы, 

фольклора и рождение «новой» филологии. Европейская и 

отечественная научная мысль в истории развития науки. 

Сравнительно-историческая методология в филологии 

второй половины XIX века. Методологические школы и 

направления в европейской и отечественной науке XX 

века. Структурализм и деконструктивизм. 

Культурологическая парадигма: мифологизм, историзм, 

компаративизм 

 

 

           Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

  1. 

Историческое 

становление и развитие 

научной методологии в 

филологии 

основные 

положения и 

концепции в 

области теории 

литературы, 

истории 

применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

современной 

филологии для 

анализа 

основные 

положения и 

концепции в 

области теории 

литературы, 

истории 
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отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой 

литературы; 

иметь 

представление о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов; 

 

литературных 

произведений; 

 

отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой 

литературы; 

иметь 

представление о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов; 

 

2. 

«Новая» филология: 

основные 

методологические 

школы и направления 

традиционные и 

инновационные 

методики сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

художественного 

текста; 

 

собирать первичные 

и вторичные 

источники 

филологической 

информации в 

специализированных 

лингвистических и 

литературоведческих 

журналах, 

библиографических 

источниках, сайтах и 

порталах 

Интернета;давать 

этическую и 

эстетическую оценку 

языковых 

проявлений в  

повседневной 

жизни: интернет-

языка, языка 

субкультур, языка 

СМИ, 

ненормативной 

лексики; 

 

традиционные и 

инновационные 

методики сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

художественного 

текста; 

 

 

6. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 
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 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).  

 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в случае 

выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой 

дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 

содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента 

(уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

 В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем 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 литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного 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. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 
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Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: и 

рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

1.  

Историческое 

становление и 

развитие научной 

методологии в 

филологии 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

2.  

«Новая» филология: 

основные 

методологические 

школы и 

направления 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
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заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

          Таблица 6.1. 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 

пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы или в основном сформированы, все или большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 

отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

          Таблица 6.2. 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
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качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетвори

тельно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 

          Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

 

№

 п/п 

Тема Форма оценочного 

средства 

Степень формирования 

компетенции 

1

. 

Историческое 

становление и 

развитие научной 

методологии в 

филологии 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

ОК-1 ОПК-3 ПК-1 
 

2

. 

«Новая» филология: 

основные 

методологические 

школы и направления 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

ОК-1 ОПК-3 ПК-1 
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Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1.Филология как совокупность научных дисциплин. 

2.Язык как важнейшая универсальная семиотическая система и как объект 

лингвистических учений.  

3.Взаимосвязь теории и истории.  

4.История языкознания и литературоведения в аспекте развития методов 

исследования.  

5.Понятие методологии 

Типовые темы рефератов 

1. Разные подходы к периодизации истории науки. Критерии выделения этапов. 

2. Языковедческие традиции: индийская, греко-римская, китайская, арабская, 

японская. 

3. Проблемы языка в средневековом западно-христианском мире. Европейская 

лингвистика в эпоху Возрождения. 

4. Философия языка. «Грамматика Пор Рояля». 

5. Деятельность Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма. 

Типовые тесты / задания 

1. Генетическое определение. 

а) В. Гумбольдт и А.А. Потебня 

б) А. Сешэ и Ш. Балли 

в) Ж. Вандриес и Ж. Марузо 

г) Д.Н. Кудрявский и Г. Габеленц 

2. Назовите автора книги «Курс общей лингвистики»   

а) Ф. де Соссюр  

б) Бодуэн де Куртене 

в) Э. Сепир 

г) А. Мейе 

3.Кто стал основоположником отечественного теоретического языкознания.   

а) А.А. Потебня 

б) Е.И. Шендельс 

в) В.А. Богородицкий 

г) В. Дорошевский 

4.Кто стал основоположником теоретического языкознания в западной науке.   

а) В. Гумбольдт  

б) Ж. Вандриес 

в) Дж. Лайонз 

г) Э. Бенвенист 

5. Речевой акт – это «единство общения и обобщения», – говорил 

а) Л.С. Выготский  

б) В.В. Виноградов 

в) Г.О. Винокур 

г) Ю.С. Маслов 

 

Типовые контрольные вопросы 

1.Основные лингвистические традиции древности (греко-римская, китайская, 

индийская).  

2.Основные направления и методы в языкознании второй половины ХХ века.  

3.Исследования в области функциональной лингвистики.  
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4.Теория психолингвистики и аспекты психолингвистического анализа языка. 

5.Социолингвистические методы в оценке языковых ситуаций.  

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Что такое актуальность исследования.  

2. Что такое объект и предмет исследования.  

3. Как определяется цель исследования.  

4. Что такое задачи исследования.  

5. Раскройте понятия  «методологические основы и методы исследования», «новизна 

работы».  

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины/модуля 

 

9.1. Основная литература 

1. Проблемы современной филологии и лингводидактики. Выпуск 7 [Электронный 

ресурс] : сборник научных трудов / И.А. Алина [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2016. 

— 128 c. — 978-5-8064-2235-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51690.html 

2. Шагеева А.А. История языка и введение в специальную филологию 

[Электронный ресурс] : практикум / А.А. Шагеева. — Электрон.текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 60 c. — 978-5-

7996-1616-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66159.html 

3. Актуальные проблемы филологии в университетском компетентностно-

ориентированном образовании [Электронный ресурс] : монография / О.В. Евстафиади [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 150 c. — 978-5-7410-1972-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78762.html 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно-

деятельностный подход [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-

филологов / С.П. Лавлинский. — Электрон.текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 

2003. — 384 c. — 5-89826-184-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7195.html 

2. Пеньковский А.Б. Исследования поэтического языка пушкинской эпохи. 

Филологические исследования [Электронный ресурс] / А.Б. Пеньковский. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Знак, 2012. — 660 c. — 8-978-9551-0498-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14963.html 

3. Актуальные вопросы филологической науки XXI века [Электронный ресурс] : 

сборник статей IV Международной научной конференции молодых ученых, посвященной 

80-летнему юбилею кафедры иностранных языков (7 февраля 2014 г.) / О.В. Аверкова [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 467 c. — 978-5-7996-1361-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69864.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/51690.html
http://www.iprbookshop.ru/66159.html
http://www.iprbookshop.ru/7195.html
http://www.iprbookshop.ru/14963.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php(дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоенииДля 

успешного обучения обучающийся 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 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 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 

развернутый 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 

консультаций 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 

организации 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 зачѐтно-

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 лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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