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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): познакомить студентов-магистрантов с основными  

этапами развития лингвистики, её  методологией,  сформировать у  магистрантов представления об 

истории  и методологии лингвистики как о важнейшей области в общей системе современного 

гуманитарного знания, существенно влияющей на идеологическую основу современного 

информационного общества.  

Задачи:  развитие представлений о лингвистике как  науке, об  основных формах  её бытия; 

изучение основных этапов истории лингвистики: рефлексия на  лингвистику как науку и 

саморефлексия  лингвистики; обучение построению  моделей исторической реконструкции  науки; 

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 ХХ века; изучение российской  науки   XVIII – XX веков; 

рассмотрение науки  как предмета философской рефлексии, изучение особенностей эмпирического 

и теоретического уровней исследования, оснований науки, идеалов и норм исследования; обучение  

пониманию научной  картины  мира, ее исторических форм  и функций, проблемных ситуаций в 

науке и трансформации мировоззренческих ориентаций, становления развитой научной теории  в 

области лингвистики, динамики научных революций  и смены типов научной рациональности; 

изучение методологии научного исследования, методов научного познания и их классификации,  

философско-методологических проблем гуманитарных наук; развитие  представлений  о 

языкознании как о динамично развивающейся прогрессивной научной отрасли,  влияющей на 

современное информационное общество. 

 

2. Перечень  планируемых  результатов обучения по  дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки (специальности):  

 а) общекультурные компетенции (ОК):   

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

владением знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности 

(ОПК-12); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной  

лингвистики,  лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач (ПК-21); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понимать и глубоко осмысливать философские концепции в области лингвистики, место 

лингвистики  в истории  гуманитарных наук и  её роль  в выработке научного мировоззрения;  знать 

современную научную парадигму в области лингвистики и динамику ее развития;  знать систему 

методологических принципов и методических приемов лингвистического исследования; иметь 

углубленные знания в избранной конкретной области науки.  

 Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по истории и 



методологии  лингвистики в сфере профессиональной деятельности; аналитически подходить к 

исследованию процесса коммуникации в целом, отдельной речевой ситуации в частности и 

человека как  языковой личности  внутри этой ситуации. 

  Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов и 

коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (обязательные 

дисциплины) Б1.Б.01.  

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Одна из 

основополагающих дисциплин, определяющих профессиональную направленность подготовки 

магистра.  Для  её изучения  необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОПОП по  филологии: «Основы языкознания», «Современный 

русский язык», «Общее языкознание» и  др. Сопровождается дисциплина «История и методология 

науки» освоением дисциплин «Общее языкознание и история лингвистических учений», 

«Основные направления современной лингвистики». Освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее для целого ряда дисциплин учебного плана «Теория и практика 

современной лингводидактики», «Современная социолингвистика» и др., так как она изучает 

важные закономерности исторического развития  науки о языке в целом, а также методологию 

научного исследования, без которой невозможно изучение той или иной отрасли филологического 

знания. Особо значима данная дисциплина для проведения практик и организации научно-

исследовательской работы.  

 

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

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий.   

4.1 Структура дисциплины.  

 Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 

составляет 3 зачетные единицы (108часов). 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 72/2 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 24 24 

Лекции (Л)  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 84 84 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Эссе (Э) - - 

Самостоятельное изучение разделов 84 84 

Зачет/экзамен зачет зачет 

 

 

4.2.Содержание разделов дисциплины.  

  



№  

раз

дел

а  

Наименование 

раздела  

Содержание раздела  

Форма текущего 

контроля 

1  2  3  4  

1 Тема 1. Введение. 

История  и 

методология 

лингвистики как 

наука. 

Античное  

языкознание 

История лингвистики  как смена мировоззрений и 

методов. Методология. Понятие парадигмы в 

науковедении; вопрос о применимости 

парадигмального подхода к филологии. Общая 

картина развития филологической  науки. Проблема 

периодизации. 

Истоки лингвистических идей античности. Споры о 

природе имени: основные точки зрения и аргументы в 

пользу каждой. Проблематика и основные идеи 

диалога Платона «Кратил, или о правильности имен». 

Вклад Аристотеля и стоиков в формирование 

европейской лингвистической традиции. 

Собеседование  

 

К-коллоквиум 

 

2 Тема 2.  

Индийская 

лингвистическая 

традиция. 

Арабская 

лингвистическая 

традиция. 

Грамматика Панини: ее назначение, материал, 

метаязык, форма записи правил, характер 

определений, типы правил, основные единицы и 

понятия. Значение грамматики Панини для индийской 

и мировой лингвистики. 

Связь арабской традиции с европейской и индийской 

традицией. Цели и исследовательские методы 

арабских грамматистов и лексикографов. 

Эмпирический характер арабского языкознания. 

Школы Куфы и Басры. Структура арабской 

грамматики, ее разделы, основные единицы и 

понятия. Принципы определения частей речи. 

Обусловленность модели описания структурой 

арабского языка. Арабская лексикография: типы 

словарей и принципы их составления. Значение 

арабской традиции для европейской лингвистики. 

К-коллоквиум 

 

 

3 Тема 3. Китайская 

лингвистическая 

традиция. Японская 

ветвь китайской 

традиции. 

Лингвистические  

идеи европейского 

средневековья 

 

Разделы китайского учения о языке. Связь китайской 

лингвистики с характером китайской письменности. 

Основные единицы языка. Фонетика: принципы 

описания слогов, фонетические таблицы. Китайские 

словари. Представление о грамматике. 

Характер средневековой науки. Взгляд на 

множественность языков и природу различий между 

языками. Проблема языка и мышления; «внутреннее 

слово» и внешнее слово. 

Представление о знаковой природе языка. 

Двусторонность знака. Элементы теории номинации. 

Слово и вещь. Теория перевода в Средние века: 

осознание различий семантических систем. 

К-коллоквиум 

 

Собеседование 

4 Тема 4. 

Лингвистика XVII 

– XVIII веков. 

XIX век: 

становление 

сравнительно-

исторического 

метода 

 

 

Грамматика Пор-Рояля в идеологическом контексте 

эпохи. Соединение эмпирического описания и теории 

языка. Рационализм. Логический анализ языка. 

Учение о частях речи; интерпретация глагола. 

Значение Грамматики Пор-Рояля для лингвистики 

XVIII и XX веков. 

Ранние компаративисты Ф. Бопп, Расмус Раск и Якоб 

Гримм. Метод сравнения и реконструкции праязыка. 

 

К-коллоквиум 

Д-доклад, 

сообщения 

 



5 Тема 5. 

Философия языка 

В. фон Гумбольдта. 

 

Работа В. фон Гумбольдта 

«О различии строения человеческих языков и его 

влиянии на духовное развитие человечества». 

Понятие народного духа. Язык как ’ενέργεια и язык 

как ’έργоν. Понятие формы языка. Внутренняя форма 

языка. Язык и мышление в концепции В. Гумбольдта. 

Язык как Zwischenwelt. Вопрос о совершенстве 

языкового строя. 

Д-доклад, 

сообщения 

К-коллоквиум 

 

6 Тема 6. 

Натуралистическое 

направление. 

Психологическое 

направление. 

 Рубеж XIX и XX 

веков. 

Младограмматики. 

Критика 

младограмматизма. 

Август Шлейхер. Аналогии в существовании и 

развитии языка и живых организмов. Влияние 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Теория 

родословного древа. Идея дивергентного развития 

языков. Стадиальная интерпретация типологической 

классификации языков. Судьба естественнонаучного 

подхода к языку в XX веке. 

Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и 

ассоциативной психологии И. Гербарта. Язык и 

логика. Объяснение языка через психологические 

категории и механизмы. Народная (этническая) 

психология. Язык и культура. 

Лейпцигская школа. Полемика с натуралистическим 

направлением. Позитивизм. Обращение к материалу 

живых языков и диалектов. Исследовательские 

методы младограмматиков. Обращение к истории как 

главный объяснительный принцип. Психофизическая 

природа языка. Учение младограмматиков о звуковых 

законах и аналогии. Идея непреложности звуковых 

законов и ее обоснование. Эволюция понимания 

звукового закона у младограмматиков. 

Понимание фонетических законов от ранних 

компаративистов до наших дней. 

 Д-доклад, 

сообщения 

К-коллоквиум 

 

7 Тема 7. Московская 

и Казанская школы. 

Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов. “Формальный 

метод”. Принципы членения слова и выявление 

морфологических единиц. Влияние фортунатовской 

школы на пражских структуралистов. 

К-коллоквиум 

 

Собеседование 

8 Тема 8. 

Ф. де Соссюр. 

«Курс общей 

лингвистики». 

 Развитие 

структурализма. 

Пражский 

структурализм. 

Развитие 

филологии в  XXI 

веке. 

 

Язык, речь, речевая деятельность, их взаимосвязь. 

Противопоставление языка и речи. Внешняя и 

внутренняя лингвистика. Диахрония и синхрония, 

важность их разграничения. Знаковая природа языка. 

Двусторонность, психичность, произвольность, 

дифференциальность знака. Системный характер 

языка. Понятие значимости (valeur). Значимость и 

значение. Язык как система чистых отношений. 

Форма и субстанция в языке. Значение учения 

Соссюра для 

Книга Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”. 

Соотношение фонетики и фонологии. Понятие 

фонемы, принципы идентификации фонем. Понятие 

дифференциального (фонологически существенного) 

признака, оппозиции, нейтрализации; виды 

оппозиций. Применение принципов фонологии 

Трубецкого к другим уровням языка. Значение идей и 

метода Н.С. Трубецкого для лингвистики, семиотики 

и других гуманитарных наук. 

Собеседование 

 

К-коллоквиум 

 

    

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 



   

4.3.Разделы  дисциплины, изучаемые  в  1 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 
Вне-ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 
2 

3 4 5 6 7 

Раздел 

1 

Тема 1. Введение. История  и методология 

лингвистики как наука. 

Античное  языкознание 
14 2 2 - 10 

Раздел 

2 

Тема 2.  

Индийская лингвистическая традиция. 

Арабская лингвистическая традиция. 
14 2 2 - 10 

Раздел 

3 

Тема 3. Китайская лингвистическая традиция. 

Японская ветвь китайской традиции. 

Лингвистические  идеи европейского средневековья 

 

12  2 - 10 

Раздел 

4 

Тема 4. Лингвистика XVII – XVIII веков. 

XIX век: становление сравнительно-исторического 

метода 

 

14 2 2 - 10 

Раздел 

5 

Тема 5.Философия языка В. фон Гумбольдта. 

 10  2 - 8 

Раздел 

6 

Тема 6. Натуралистическое направление. 

Психологическое направление. 

 Рубеж XIX и XX веков. Младограмматики. Критика 

младограмматизма. 

14  2 - 12 

Раздел 

7 

Тема 7. Московская и Казанская школы. 
14  2 - 12 

Раздел 

8 

Тема 8. 

Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

 Развитие структурализма. Пражский 

структурализм.Развитие филологии в  XXI веке. 

 

16 2 2  12 

 
Итого: 

108 8 16 - 84 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

4.3.Разделы  дисциплины, изучаемые  в  1 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа 

обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

Работа 
Вне-ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 



1 
2 

3 4 5 6 7 

Раздел 

1 

Тема 1. Введение. История  и методология 

лингвистики как наука. 

Античное  языкознание 
14 2 2 - 10 

Раздел 

2 

Тема 2.  

Индийская лингвистическая традиция. 

Арабская лингвистическая традиция. 
14 2 2 - 10 

Раздел 

3 

Тема 3. Китайская лингвистическая традиция. 

Японская ветвь китайской традиции. 

Лингвистические  идеи европейского средневековья 

 

12  2 - 10 

Раздел 

4 

Тема 4. Лингвистика XVII – XVIII веков. 

XIX век: становление сравнительно-исторического 

метод 
14 2 2 - 10 

Раздел 

5 

Тема 5.Философия языка В. фон Гумбольдта. 

 10  2 - 8 

Раздел 

6 

Тема 6. Натуралистическое направление. 

Психологическое направление. 

 Рубеж XIX и XX веков. Младограмматики. Критика 

младограмматизма. 

14  2 - 12 

Раздел 

7 

Тема 7. Московская и Казанская школы. 
14  2 - 12 

Раздел 

8 

Тема 8. 

Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

 Развитие структурализма. Пражский 

структурализм.Развитие филологии в  XXI веке. 

16 2 2  12 

 
Итого: 

108 8 16 - 84 

 

 
4.4. Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. Введение. История  

и методология лингвистики 

как наука. 

Античное  языкознание 

Написание конспекта 

первоисточника 

Коллоквиум 10  (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-

21) 

Тема 2.  

Индийская лингвистическая 

традиция. 

Арабская лингвистическая 

традиция. 

Написание конспекта 

первоисточника 

Коллоквиум 10 (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-

21) 

Тема 3. Китайская 

лингвистическая традиция. 

Японская ветвь китайской 

традиции. 

Лингвистические  идеи 

европейского средневековья 

 

Составление опорного 

конспекта 

 

Собеседование 
 

 

10 (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-

21) 

Тема 4. Лингвистика XVII – 

XVIII веков. 

Составление опорного 

конспекта 

Коллоквиум 12 (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-



XIX век: становление 

сравнительно-исторического 

метода 

 

Составление глоссария 

 

21) 

Тема 5.Философия языка В. 

фон Гумбольдта. 

 

Написание конспекта 

первоисточника 

 

Собеседование  10 (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-

21) 

Тема 6. Натуралистическое 

направление. 

Психологическое 

направление. 

 Рубеж XIX и XX веков. 

Младограмматики. Критика 

младограмматизма. 

Составление опорного 

конспекта 

Составление глоссария 

Коллоквиум 12 (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-

21) 

Тема 7. Московская и 

Казанская школы. 

Написание конспекта 

первоисточника 

Собеседование 10 (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-

21) 

 

Тема 8. 

Ф. де Соссюр. «Курс общей 

лингвистики». 

 Развитие структурализма. 

Пражский 

структурализм.Развитие 

филологии в  XXI веке. 

 

Написание конспекта 

первоисточника 

Составление глоссария 

 

Собеседование 10 (ОК-6); 

 (ОПК-12); (ПК-

21) 

Всего часов:   84              

 

4.5.Лабораторные занятия.  

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
 

4.6.Практические (семинарские) занятия.  

№ 

занятия  

№  

раздел

а  

Тема  Кол-во 

часов  

1  2  3  4  

1 1 Тема 1. Введение. История  и методология лингвистики 
как наука. Античное  языкознание. 
История науки как смена мировоззрений.  
Понятие парадигмы в науковедении и языкознании; вопрос о 
применимости парадигмального подхода к лингвистике. 
Общая картина развития лингвистической науки.  
Проблема периодизации. 
Чтение рассуждений по содержанию диалога Платона 
«Кратил, или о правильности имён». 
Обсуждение вопросов: Эволюция учения о частях речи, 
подходы к определению частей речи и грамматических 
категорий. Специфика культуры и научного знания в 
Александрийскую эпоху. Аналогисты и аномалисты. 
Александрийские грамматики и формирование модели 
грамматического описания. Римские грамматики.  
 

   2 

2 2 Тема 2. Индийская лингвистическая традиция. Арабская 

лингвистическая традиция. 

2 



 Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, 
форма записи правил, характер определений, типы правил, 
основные единицы и понятия.  
Значение грамматики Панини для индийской и мировой 
лингвистики. 
«Диван тюркских языков» Махмуда Кашгари: своеобразие и 
место в истории филологии 

3 3 Тема 3. Китайская лингвистическая традиция. Японская 

ветвь китайской традиции. Лингвистические  идеи 

европейского средневековья 
Разделы китайского учения о языке. Связь китайской 
лингвистики с характером китайской письменности. Основные 
единицы языка. Фонетика: принципы описания слогов, 
фонетические таблицы. Китайские словари. Представление о 
грамматике. Сопоставительный анализ китайской и западной 
традиции. 
Номинализм и реализм в Средние века и в последующие 
эпохи. Грамматика модистов, ее общий характер. Логический 
подход к языку. Модус обозначения, модус понимания и 
модус существования. Учение о частях речи и грамматических 
категориях. Идеи модистов в лингвистике более поздних 
периодов. 

2 

4 4 Тема 4. Лингвистика XVII – XVIII веков. XIX век: 
становление сравнительно-исторического метода. 
 Информация по содержанию конспектов разделов из 
грамматики Пор-Рояля. 
Анализ учения о частях речи, представленного в грамматике. 
Анализ терминов: метод, сравнительный метод, сравнительно-
исторический метод, историко-сравнительный, 
сопоставительный. 
Общая характеристика лингвистики XVII – XVIII веков.  
Лингвоконструирование XVII века: разработки Ньютона, 
Вилкинса, Декарта, Лейбница.  
Причины создания искусственных языков; общие принципы 
их построения.  
Элементы анализа семантики естественного языка; их 
значение для лингвистики XX века. 
Становление сравнительно-исторического метода. 

2 

5 5 Тема 5.Философия языка В. фон Гумбольдта. 
Философия языка В. фон Гумбольдта.  
Пересказ конспектов, сделанных по работе Гумбольдта. 
 «Гумбольдтианские идеи в лингвистике XIX и XX вв.» 

2 

6 6 Тема 6. Натуралистическое направление. Психологическое 

направление. Рубеж XIX и XX веков. Младограмматики. 

Критика младограмматизма. 

Рассказ об А.Шлейхере. 

Устный ответ по развёрнутому плану к разделу 

«Младограмматики. Критика младограмматизма».                                                                

 Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной 

психологии И. Гербарта.  

А.А. Потебня. Связь с идеями В. Гумбольдта. Язык и 

мышление.  

К. Фосслер и эстетическая школа.  

Г. Шухардт и “школа слов и вещей”. Влияние идей Г. 

2 



Шухардта на Н.Я. Марра. 

Неолингвистика.  

7 7 Тема 7. Московская и Казанская школы. 

Казанская школа.  

Идеи И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

 Предвосхищение идей Соссюра и структуралистов. 

Психологизм.  

Процесс изменения и развития языка. Понятие фонемы и его 

эволюция в трудах Бодуэна де Куртенэ. 

 Развитие идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. 

Н.В. Крушевский. Системный характер языка: ассоциации по 

сходству и ассоциации по смежности, их действие, их роль в 

языковых изменениях. 

 Инсценировка диалога между представителями Московской и 

Казанской школ. 

2 

8 8 Тема 8. Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики».  

Развитие структурализма. Пражский структурализм. 

Развитие филологии в XXI веке. 

Лингвистическая концепция Ф.Д.Соссюра. 

Лингвистическая концепция Н.С.Трубецкого. 

Краткая характеристика Копенгагенского структурализма 

(глоссематики) по плану: Л. Ельмслев. Методологические 

установки и основные понятия глоссематики (план выражения, 

план содержания, принцип коммутации, форма и субстанция, 

знаки и фигуры, функции, виды зависимостей). 

Сжатая характеристика Американской дескриптивной 

лингвистики по плану: Истоки дескриптивизма. 

 Сегментация и дистрибутивный анализ. Виды дистрибуций. 

Фонемы, морфемы, аллофоны и алломорфы. Анализ по 

непосредственно составляющим в синтаксисе (НС-анализ). 

Краткий обзор структурализма в филологии 20 в. - 21 в.  

«Гипотеза Сепира-Уорфа» по плану: Э. Сепир: представление 

о языке как бессознательной (интуитивной) системе 

организации опыта. Язык и мышление. Роль языка в познании. 

Сущность различий между языками. Труды Б.Л. Уорфа. Язык 

и поведение. Язык, мышление и реальный мир.  

 «Европейское неогумбольдтианство»  Й.Л. Вайсгербер. 

Развитие идеи В. Гумбольдта о языке как о промежуточном 

мире (Zwischenwelt).  

«Когнитивная лингвистика».  Язык как концептуализация 

мира как форма структурирования и организации опыта. 

Истоки когнитивной лингвистики. Понятия прототипа, 

прототипического сценария (фрейма). Теория градуального 

членства. Когнитивная семантика и структурная семантика. 

Когнитивный подход к синтаксису. 

2 

Итого   16 

 



4.7.Курсовой проект (курсовая работа)
1
.  

Курсовая работа  по данной дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

    

 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Самостоятельная работа магистров проводится в форме изучения отдельных теоретических 

вопросов по предлагаемой литературе  с целью их дальнейшего разбора или обсуждением на 

аудиторных занятиях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

базам данных и библиотечным фондам,  доступом к сети Интернет. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Изучение работ А.М.Новикова по методологии. Конспектирование отдельных глав и словарных 

статей. 

2.Диалог Платона «Кратил, или о правильности имен». Письменный анализ диалога. 

1.Захаров В.П. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

гуманитарных вузов/ Захаров В.П., Богданова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2011.— 161 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Алефиренко Н. Ф.Современные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов по 

направлению "Филологическое образование". М: Флинта: Наука, 2010 

3.Чувакин А. А. Основы филологии: учебное пособие для вузов по направлению и специальности 

"Филология". М.: Флинта: Наука, 2012. 

 

1.Подготовка сообщений  на тему «Значение грамматики Панини для индийской и мировой 

лингвистики». 

2.Изучение  структуры двуязычных  словарей: русско-арабского, чеченско-арабского- и их 

лексикографическая характеристика. 

1.Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2.Антропологическая лингвистика. Современные проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: 

сборник научных статей/ И.П. Амзаракова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2012.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю б) дополнительная литература (в 

других источниках) 

3.Фролов Д.В. Арабская филология. Грамматика, стихосложение, корановедение [Электронный 

ресурс]: статьи разных лет/ Фролов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских 

культур, 2006.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15003.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

1.Подготовка сообщений  о китайской и японской традициях в лингвистике. 

2.Просмотр книг и  подготовка устных сообщений по проблемам, освещённым в них. 

3.История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л. - 1981.  

4.История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л. - 1985.  

5.История лингвистических учений. Позднее Средневековье. Л. - 1991. гл.1. 

1.Захаров В.П. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

гуманитарных вузов/ Захаров В.П., Богданова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2011.— 161 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

                                                      
1
 При условии, что предусмотрен рабочим учебным планом.  



2.Алефиренко Н. Ф.Современные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов по 

направлению "Филологическое образование". М: Флинта: Наука, 2010 

 

1.Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М. - 1998. Изучение и конспектирование работы. 

2.Конспектирование работы В. Гумбольдта  «О различии строения человеческих языков». 

1.Захаров В.П. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

гуманитарных вузов/ Захаров В.П., Богданова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2011.— 161 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Алефиренко Н. Ф.Современные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов по 

направлению "Филологическое образование". М: Флинта: Наука, 2010 

 

1.Пауль Г. Принципы истории языка. М. - 1960. Чтение и конспектирование работы. 

Сбор материала по теме «Психологическое направление в 20-21 вв». 

2.Сбор материала по теме «Отечественные и зарубежные научные школы». 

1.Алефиренко Н. Ф.Современные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов по 

направлению "Филологическое образование". М: Флинта: Наука, 2010 

2.Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

1.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». Конспектирование книги. 

2.Подготовка обзора по работам членов Пражского лингвистического кружка.  

3.Книга Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”. Конспектирование книги. 

1.Алефиренко Н. Ф.Современные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов по 

направлению "Филологическое образование". М: Флинта: Наука, 2010 

2.Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3.Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2006. – 360 с. 

 

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

         - собеседование; 

         -доклад, сообщения; 

          -коллоквиум; 

          -зачет; 

 

Темы коллоквиумов 

  

Тема 1. История  и методология лингвистики как наука. Античное  языкознание. Форма 

контроля – доклад, сообщения. 

Сообщения магистров по темам включают разные жанры ответов:1)краткую характеристику 

исторических периодов; 2)определение понятий; 3)общую характеристику развития науки; 

4)сообщения, включающие постановку проблемных вопросов. Подобный подход позволяет 

формировать гибкий тип мышления обучающихся. 

1)История науки как смена мировоззрений.  



2)Понятие парадигмы в науковедении и языкознании; вопрос о применимости парадигмального 

подхода к лингвистике. 

3)Общая картина развития лингвистической науки.  

4)Проблема периодизации. 

 

Форма контроля- коллоквиум 
Обсуждение вопросов: Эволюция учения о частях речи, подходы к определению частей речи и 

грамматических категорий. Специфика культуры и научного знания в Александрийскую эпоху. 

Аналогисты и аномалисты. Александрийские грамматики и формирование модели грамматического 

описания. Римские грамматики. 

Рассуждение может быть представлено разными жанрами:  размышлением, доказательством. 

Магистранты объясняют, какой жанр они выбрали и почему. 

Чтение рассуждений по содержанию диалога Платона «Кратил, или о правильности имён». 

Тема 2. Индийская лингвистическая традиция. Арабская лингвистическая традиция.  

 

Форма контроля- коллоквиум 
1)Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, форма записи правил, характер 

определений, типы правил, основные единицы и понятия.  

2)Значение грамматики Панини для индийской и мировой лингвистики. 

3) Сообщения по проблемам арабской грамматики. 

4)«Диван тюркских языков» Махмуда Кашгари: своеобразие и место в истории филологии. 

Тема 3. Китайская лингвистическая традиция. Японская ветвь китайской традиции. 

Лингвистические  идеи европейского средневековья. Форма контроля -Опрос ДЗ. 
Семинар по вопросам: Разделы китайского учения о языке. Связь китайской лингвистики с 

характером китайской письменности. Основные единицы языка. Фонетика: принципы описания 

слогов, фонетические таблицы. Китайские словари. Представление о грамматике. 

Сопоставительный анализ китайской и западной традиции. 

Ответы на вопросы: Номинализм и реализм в Средние века и в последующие эпохи. Грамматика 

модистов, ее общий характер. Логический подход к языку. Модус обозначения, модус понимания и 

модус существования. Учение о частях речи и грамматических категориях. Идеи модистов в 

лингвистике более поздних периодов 

Тема 4. Лингвистика XVII – XVIII веков. XIX век: становление сравнительно-исторического 

метода. Форма контроля - коллоквиум 
1) Информация по содержанию конспектов разделов из грамматики Пор-Рояля. 

2)Анализ учения о частях речи, представленного в грамматике. 

3) Анализ терминов: метод, сравнительный метод, сравнительно-исторический метод, историко-

сравнительный, сопоставительный 

4) Общая характеристика лингвистики XVII – XVIII веков.  

5)Лингвоконструирование XVII века: разработки Ньютона, Вилкинса, Декарта, Лейбница.  

6)Причины создания искусственных языков; общие принципы их построения.  

7)Элементы анализа семантики естественного языка; их значение для лингвистики XX века. 

8)Становление сравнительно-исторического метода. 

9) Сообщения магистрантов по теме «Применение сравнительно-исторического метода на 

практике».  

Тема 5. Философия языка В. фон Гумбольдта. Форма контроля - Доклад, сообщение. 

Сообщения по темам: 

1)Философия языка В. фон Гумбольдта.  

2)Пересказ конспектов, сделанных по работе Гумбольдта. 

3)Сообщения  по теме «Гумбольдтианские идеи в лингвистике XIX и XX вв.»  Обсуждение 

сообщений. 

Тема 6. Натуралистическое направление. Психологическое направление. Рубеж XIX и XX 

веков. Младограмматики. Критика младограмматизма. Форма контроля - коллоквиум. 



1)Рассказ об А.Шлейхере. 

2)Устный ответ по развёрнутому плану к разделу «Младограмматики. Критика младограмматизма».                                                                

 3)Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. Гербарта.  

4)А.А. Потебня. Связь с идеями В. Гумбольдта. Язык и мышление.  

5) К. Фосслер и эстетическая школа.  

6)Г. Шухардт и “школа слов и вещей”. Влияние идей Г. Шухардта на Н.Я. Марра. 

7)Неолингвистика.   

Тема 7. Московская и Казанская школы. Форма контроля - коллоквиум  

1)Казанская школа.  

2)Идеи И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

3) Предвосхищение идей Соссюра и структуралистов. Психологизм.  

4)Процесс изменения и развития языка. Понятие фонемы и его эволюция в трудах Бодуэна де 

Куртенэ. 

5) Развитие идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. 

 6)Н.В. Крушевский. Системный характер языка: ассоциации по сходству и ассоциации по 

смежности, их действие, их роль в языковых изменениях. 

Инсценировка диалога между представителями Московской и Казанской школ позволит 

наиболее ярко представить идейные позиции учёных, их вклад в науку. В процессе подготовки 

диалога магистранты должны будут обратиться к биографиям учёных, их научным трудам. 

Тема 8. Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики».  Развитие структурализма. Пражский 

структурализм. Развитие филологии в XXI веке. Форма контроля - коллоквиум. 

1)Пересказ конспектов: 

1)Конспект работы Ф.Д.Соссюра. 

2)Конспект отрывков из книги Н.С.Трубецкого. 

2)Обобщение материала, изученного ранее в бакалавриате и специалитете, проводится в 

разной форме. Используются такие жанры, как краткая характеристика, сжатая характеристика, 

краткий обзор, сообщение и т.п. 

1)Краткая характеристика Копенгагенского структурализма (глоссематики) по плану: 2)Л. 

Ельмслев. Методологические установки и основные понятия глоссематики (план выражения, план 

содержания, принцип коммутации, форма и субстанция, знаки и фигуры, функции, виды 

зависимостей). 

3)Сжатая характеристика американской дескриптивной лингвистики по плану: Истоки 

дескриптивизма. Влияние психологии бихевиоризма и идей Л. Блумфилда (язык как форма 

поведения, отказ от ментализма, принципы определения языковых единиц). Цели и задачи 

дескриптивной лингвистики. Сегментация и дистрибутивный анализ. Виды дистрибуций. Фонемы, 

морфемы, аллофоны и алломорфы. Анализ по непосредственно составляющим в синтаксисе (НС-

анализ). 

4)Краткий обзор структурализма в языкознании 20 в. - 21 в.  

5)Сообщение «Гипотеза Сепира-Уорфа» по плану: Э. Сепир: представление о языке как 

бессознательной (интуитивной) системе организации опыта. Язык и мышление. Роль языка в 

познании. Сущность различий между языками. Труды Б.Л. Уорфа. Язык и поведение. Язык, 

мышление и реальный мир. Интерпретация основных отличий языков “среднеевропейского 

стандарта” от языков американских индейцев. Язык и культура. 

6)Сообщение по теме «Европейское неогумбольдтианство» по плану: Й.Л. Вайсгербер. 7)Развитие 

идеи В. Гумбольдта о языке как о промежуточном мире (Zwischenwelt). 8)Языковые 

(“естественные”) классификации, их отношение к реальности и научным классификациям. Язык и 

чувственное восприятие. Историческая изменчивость языковых «картин мира». 

9)Сообщение на тему «Когнитивная лингвистика» по плану:  Язык как концептуализация мира; как 

форма структурирования и организации опыта. Истоки когнитивной лингвистики. Проблема 

категоризации; отрицание аристотелевского понимания категорий; принципы организации 

языковых категорий. Понятия прототипа, прототипического сценария (фрейма); теория 



градуального членства. Когнитивная семантика и структурная семантика. Когнитивный подход к 

синтаксису.  

Вопросы для собеседования  

 

Раздел (тема) дисциплины:  1. История  и методология филологии как наука.Античная  

филология. 

 

Вопросы: 

1.История науки как смена мировоззрений.  

2.Понятие парадигмы в науковедении; вопрос о применимости парадигмального подхода к 

филологии.  

3.Общая картина развития филологической  науки. Проблема периодизации. 

4.Истоки  идей античности. Споры о природе имени: основные точки зрения и аргументы в пользу 

каждой. 

5.Проблематика и основные идеи диалога Платона «Кратил, или о правильности имен».  

6.Вклад Аристотеля и стоиков в формирование европейской филологической традиции. 

7.Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, форма записи правил, характер 

определений, типы правил, основные единицы и понятия.  

8.Значение грамматики Панини для индийской и мировой лингвистики. 

9.Связь арабской традиции с европейской и индийской традицией. Цели и исследовательские 

методы арабских грамматистов и лексикографов. 

10.Эмпирический характер арабского языкознания 

 

Раздел (тема) дисциплины:   3. Китайская лингвистическая традиция. Японская ветвь китайской 

традиции. Филологические  идеи европейского средневековья. 

Вопросы: 

 

1.Разделы китайского учения о языке. Связь китайской лингвистики с характером китайской 

письменности.  

2.Основные единицы языка. Фонетика: принципы описания слогов, фонетические таблицы.  

3.Характер средневековой науки. Взгляд на множественность языков и природу различий между 

языками. Проблема языка и мышления; «внутреннее слово» и внешнее слово. 

4.Представление о знаковой природе языка. Двусторонность знака. Элементы теории номинации. 

Слово и вещь.  

5.Теория перевода в Средние века: осознание различий семантических систем. 

6.Грамматика Пор-Рояля в идеологическом контексте эпохи. Соединение эмпирического описания 

и теории языка.  

7.Рационализм. Логический анализ языка. Учение о частях речи; интерпретация глагола.  

8.Значение Грамматики Пор-Рояля для лингвистики XVIII и XX веков. 

9.Ранние компаративисты Ф. Бопп, Расмус  Кристиан Раск и Якоб Гримм. Метод сравнения и 

реконструкции праязыка. 

10.Связь с немецкой классической философией и с идеями немецких романтиков.  

 

Раздел (тема) дисциплины: 7. Московская и Казанская лингвистические школы. 

Вопросы: 

1.Ценность лингвогеографических данных для реконструкции истории языка. Понятие изоглоссы. 

Понятия субстрата, суперстрата, языкового союза. 



2.Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов. “Формальный метод”. Принципы членения слова и 

выявление морфологических единиц. 

3.Влияние фортунатовской школы на пражских структуралистов. 

4.Казанская школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ. Предвосхищение идей Соссюра и структуралистов. 

Психологизм. Процесс изменения и развития языка. 

5.Понятие фонемы и его эволюция в трудах Бодуэна де Куртенэ. 

6.Развитие идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. Н.В. Крушевский. Системный 

характер языка: ассоциации по сходству и ассоциации по смежности, их действие, их роль в 

языковых изменениях. 

 

Раздел (тема) дисциплины: 8.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

 Развитие структурализма. Пражский структурализм. Развитие филологии в  XXI веке. 

Вопросы: 

1.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

Фонология Щербы в отношении к Пражской и Московской школам. 

2.«Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Идеологические истоки марризма. Яфетическая теория: 

изменение в понимании т.н. яфетических языков. 

3.Марризм и евразийство в контексте лингвистики своего времени. 

4.Генеративизм. Цели и задачи порождающей грамматики. Понятие порождения.  

5.Процедурный механизм описания синтаксиса, операциональный характер определений.  

6.Понятие трансформации, основные типы трансформаций. Понятие глубинной и поверхностной 

структуры; их последующее развитие в лингвистике.  

7.Философские и методологические аспекты т.н. «хомскианской революции». 

8.Когнитивная лингвистика. Язык как концептуализация мира; как форма структурирования и 

организации опыта. Истоки когнитивной лингвистики. 

9.Проблема категоризации; отрицание аристотелевского понимания категорий; принципы 

организации языковых категорий.  

10.Понятия прототипа, прототипического сценария (фрейма); теория градуального членства. 

Когнитивная семантика и структурная семантика. Когнитивный подход к синтаксису. 

11.Семантика в XX веке. Структурная семантика: от компонентного анализа до Московской и 

Варшавской школы. Примитивы и семантические универсалии.  

12.Психолингвистические методы в семантике. Когнитивная семантика. 

13.Лингвистическая прагматика и теория речевых актов.  

14.Лингвистика на современном этапе. Основные отличия  филологии начала XXI века, конца XX 

века от лингвистики первой половины XX века.  

15.Вопрос о полипарадигматизме современного периода. Доминирующие идеи и основные 

тенденции.  

16.Антропоцентрический подход к языку. Экспансионизм (расширение объекта филологии). 

Объяснительный подход. Типы объяснений. 

17.Пражский структурализм. 

18.Книга Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”. Соотношение фонетики и фонологии. Понятие 

фонемы, принципы идентификации фонем. Понятие дифференциального (фонологически 

существенного) признака, оппозиции, нейтрализации; виды оппозиций. Применение принципов 

фонологии Трубецкого к другим уровням языка. Значение идей и метода Н.С. Трубецкого для 

лингвистики, семиотики и других гуманитарных наук. 



19.Копенгагенский структурализм (глоссематика). Л. Ельмслев. Методологические установки и 

основные понятия глоссематики (план выражения, план содержания, принцип коммутации, форма и 

субстанция, знаки и фигуры, функции, виды зависимостей). 

20.Американская дескриптивная лингвистика 

 

 

Темы докладов 

 

Тема 4. Филология XVII – XVIII веков. 

XIX век: становление сравнительно-исторического метода 

Тематика докладов: 

1.Идеи Франца Боппа и его роль в развитии сравнительно-исторического метода. 

2.Идеи Расмуса Раска и его роль в развитии сравнительно-исторического метода. 

3. Лингвистическая концепция А.Х. Востокова. 

4.Идеи А. Бёка, Г. Германна и Ф. Шлейермахера и их роль в складывании научной мысли.  

5. Языкознание, литературоведение, фольклористика как филологические науки.  

6. Возникновение германистики, романистики, славистики.  

7.Теоретические и прикладные отрасли филологии. Палеография, археография, текстология, их 

задачи.  

 

Тема 5.Философия языка В. фон Гумбольдта. 

Тематика докладов: 

 

1. Человек и язык: человек в языке, язык в человеке.  

2. Коммуникативно-речевой акт, его структура.  

3. Естественный человеческий язык как объект науки о языке.  

4.Значение идей В. Гумбольдта для науки.  

5. Искусственные языки. Параязык.  

6. Классификация семиотических систем.  

7.Традиционное понимание текста, его достоинства и недостатки.  

8. Текст как объект филологии. Д.С. Лихачев о сущности текста. 2 

9. Функции текста (Ю.М. Лотман).  

10. Понятие научного метода. Филология и метод. 

 

Тема 8. Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». Развитие структурализма. Пражский 

структурализм. Развитие филологии в  XXI веке. 

Тематика докладов: 

1.Значение идей Ф. Соссюра для языкознания.  

2.Судьба естественнонаучного подхода к языку в XX веке. 

3.Психологическое направление. 

4.Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. Герберта.  

5.Язык и логика. Объяснение языка через психологические категории и механизмы.  

6.Отечественное языкознание первой половины XX века 

7.Л.В. Щерба и ленинградская школа.  

8.Понятие эксперимента. Значение отрицательного языкового материала. Отношение к 

интроспекции.  

9.Пражский структурализм. 

10. Интеграционные идеи в филологии первой половины ХХв. Л.В.Щерба.  

11. Интеграционные идеи в филологии первой половины ХХв. М.М.Бахтин, В.В.Виноградов (по 

выбору студента).  



12. Современная филология как этап развития филологии.  

 

 

Перечень теоретических вопросов к  промежуточной аттестации: 

 

1.Истоки  идей античности. Споры о природе имени: основные точки зрения и аргументы в пользу 

каждой. 

2.Проблематика и основные идеи диалога Платона «Кратил, или о правильности имен».  

3.Вклад Аристотеля и стоиков в формирование европейской филологической традиции. 

4.Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, форма записи правил, характер 

определений, типы правил, основные единицы и понятия.  

5.Значение грамматики Панини для индийской и мировой лингвистики. 

6.Связь арабской традиции с европейской и индийской традицией. Цели и исследовательские 

методы арабских грамматистов и лексикографов. 

7.Эмпирический характер арабского языкознания.  

8.Разделы китайского учения о языке. Связь китайской лингвистики с характером китайской 

письменности.  

9.Основные единицы языка. Фонетика: принципы описания слогов, фонетические таблицы.  

10.Язык и культура. 

11.А.А. Потебня. Связь с идеями В. Гумбольдта.  

12.Общие тенденции в развитии грамматики в связи с развитием мышления.  

13.Младограмматики. Лейпцигская школа.  

14.Исследовательские методы младограмматиков.  

15.Психофизическая природа языка. Учение младограмматиков о звуковых законах и аналогии.  

16.Понимание фонетических законов от ранних компаративистов до наших дней.  

17.Критика младограмматизма. К. Фосслер и эстетическая школа.  

18.Влияние идей В. Гумбольдта.  

19.Иерархия языковых уровней и разделов языкознания.  

20.Категории языка и категории культуры. 

21.Г. Шухардт и “школа слов и вещей”.  

22.Приоритет семантики в этимологии. Влияние идей Г. Шухардта на Н.Я. Марра. 

23.Неолингвистика. Критика младограмматизма.  

24. Понятие изоглоссы. Понятия субстрата, суперстрата, языкового союза. 

25.Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов.  

26.Влияние фортунатовской школы на пражских структуралистов. 

27.Казанская школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ.  

28.Понятие фонемы и его эволюция в трудах Бодуэна де Куртенэ. 

29. Н.В. Крушевский. Системный характер языка: ассоциации по сходству и ассоциации по 

смежности, их действие, их роль в языковых изменениях. 

30.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

31.Пражский структурализм 

32.Книга Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”.  

33.Копенгагенский структурализм (глоссематика).Л. Ельмслев. 34.Американская дескриптивная 

лингвистика. Л. Блумфилд.  

35. Сегментация и дистрибутивный анализ.  

36.Август Шлейхер.  

37.Стадиальная интерпретация типологической классификации языков. 

38.Судьба естественнонаучного подхода к языку в XX веке. 

39.Психологическое направление. 

40.Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. Гербарта.  

41.Язык и логика. Объяснение языка через психологические категории и механизмы.  

42.Отечественное языкознание первой половины XX века 



43.Л.В. Щерба и ленинградская школа.  

44.Понятие эксперимента. Значение отрицательного языкового материала. Отношение к 

интроспекции.  

45.Фонология Щербы в отношении к Пражской и Московской школам. 

46.«Новое учение о языке» Н.Я. Марра.  

47.Философские и методологические аспекты т.н. «хомскианской революции». 

48.Когнитивная лингвистика.  

49.Проблема категоризации; отрицание аристотелевского понимания категорий; принципы 

организации языковых категорий.  

50. Когнитивная семантика и структурная семантика. Когнитивный подход к синтаксису. 

51.Семантика в XX веке. Структурная семантика: от компонентного анализа до Московской и 

Варшавской школы.  

52.Психолингвистические методы в семантике. Когнитивная семантика. 

53.Лингвистическая прагматика и теория речевых актов.  

54.Лингвистика на современном этапе. Основные отличия  филологии начала XXI века, конца XX 

века от лингвистики первой половины XX века.  

55.Вопрос о полипарадигматизме современного периода. Доминирующие идеи и основные 

тенденции.  

56.Антропоцентрический подход к языку.  

57.Экспансионизм (расширение объекта филологии).  

58. Объяснительный подход. Типы объяснений. 

 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций.  

  

№  

п/п  

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код компетенции   

(или ее части)  
Наименование  

оценочного 

средства   

1  Тема 1. Введение. 

История  и методология 

лингвистики как наука. 

Античное  языкознание 

ОК-6;  ОПК-12;  ПК-21 Собеседование  

 

К-коллоквиум 

 

2  Тема 2.  

Индийская 

лингвистическая 

традиция. Арабская 

лингвистическая 

традиция. 

ОК-6;  ОПК-12;  ПК-21 

К-коллоквиум 

 

 

3  Тема 3. Китайская 

лингвистическая 

традиция. Японская 

ветвь китайской 

традиции. 

Лингвистические  идеи 

европейского 

средневековья 

 

ОК-6;  ОПК-12;  ПК-21 

К-коллоквиум 

 

Собеседование 

4 Тема 4. Лингвистика 

XVII – XVIII веков. 

XIX век: становление 

сравнительно-

исторического метода 

 

ОК-6;  ОПК-12;  ПК-21 

К-коллоквиум 

Д-доклад, 

сообщения 

 



5 Тема 5. 

Философия языка В. фон 

Гумбольдта ОК-6;  ОПК-12;  ПК-21 

Д-доклад, 

сообщения 

К-коллоквиум 

 

6 Тема 6. 

Натуралистическое 

направление. 

Психологическое 

направление. 

 Рубеж XIX и XX веков. 

Младограмматики. 

Критика 

младограмматизма. 

ОК-6;  ОПК-12;  ПК-21 

 Д-доклад, 

сообщения 

К-коллоквиум 

 

7 Тема 7. Московская и 

Казанская школы. ОК-6;  ОПК-12;  ПК-21 

К-коллоквиум 

 

Собеседование 

8 Тема 8. 

Ф. де Соссюр. «Курс 

общей лингвистики». 

 Развитие 

структурализма. 

Пражский 

структурализм. 

Развитие филологии в  

XXI веке. 

ОК-6;    ОПК-12;  ПК-21 

Собеседование 

 

К-коллоквиум 

 

 

 

      7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля).  

    7.1.Основная литература  

1.Захаров В.П. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

гуманитарных вузов/ Захаров В.П., Богданова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2011.— 161 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3.Антропологическая лингвистика. Современные проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: 

сборник научных статей/ И.П. Амзаракова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2012.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю б) дополнительная литература (в 

других источниках) 

4. Современные проблемы лингвистики и лингводидактики [Электронный ресурс]: материалы 

итоговой научно-практической конференции факультета славянской и западноевропейской 

филологии/ И.В. Дегтева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 216 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8402.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7.2.Дополнительная литература 



1.Алефиренко Н. Ф.Современные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов по 

направлению "Филологическое образование". М: Флинта: Наука, 2010 

2.Чувакин А. А. Основы филологии: учебное пособие для вузов по направлению и специальности 

"Филология". М.: Флинта: Наука, 2012. 

3.Культурология / Под ред. А.И.Шаповалова. – М.: Владос, 2009. – 320 с. 

4.Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Наука, 1999. – 280 с. 

5.Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Наука, 2008. – 430 с. 

6.Мальчевская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Наука, 2008. – 286 с. 

7.Мечковская Н.Б. Семиотика: язык, природа, культура. – М.: Академия, 2005. – 432 с. 

8.Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2006. – 360 с. 

9.Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. – М.: Иностранная литература, 2008. 

– 236 с. 

10.Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 396 с.008.  

11.Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136–137. 

12.Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // НЗЛ. Вып. ХУ1. 

Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 3 – 42. 

13.Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Карта европейского города как источник 

лингвострановедческой информации // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 

9: Филология. С. 18-25. 

14. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1958 

15.Виноградов В.В. О языке художественной прозы. М., 1980.  

16. Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994. Ч.1.  

17.Воробьев В.В.Лингвокультурология: теория и методы. М., 1997.  

18.Гиндин С.И. Введение в общую филологию // Авторские учебные программы по гуманитарным 

и социально-экономическим дисциплинам: психология, педагогика, лингвистика, 

литературоведение. М., 1998. 

19.Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство/ Под ред. Рябцевой Н. К. М: 

Языки славянских культур, 2009.  

20.Фролов Д.В. Арабская филология. Грамматика, стихосложение, корановедение [Электронный 

ресурс]: статьи разных лет/ Фролов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских 

культур, 2006.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15003.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Список терминологических словарей  и лингвистических энциклопедий 

1.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М., 2004.  

2. Баранов А.Н. Предметный указатель //Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых 

актов. – М., 1986.  

3. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Немецко-русский и русско-немецкий словарь 

лингвистических терминов (с английскими эквивалентами). – Т. 1, 2. – М., 1993.  

4. Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б., Романова О.И. Англо-русский 

словарь по лингвистике и семиотике. – Т. 1-2. – М., 1996, 2001; Изд. 2-е, испр. и доп.: 2001.  

5. Бернштейн С.И. Словарь фонетических терминов /Под ред. А.А. Леонтьева. – М., 1996.  

6. Васильева Н.В., Виноградов В.А., Шахнарович А.М. Краткий словарь лингвистических 

терминов. – М.: Русский язык, 2003. – 213 с.  

7. Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы /Пер. с франц., нем., англ. и чешск. И.А. 

Мельчука и В.З. Санникова /Под ред. и с предисл. А.А. Реформатского. – М., 1964.  



8. Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка //Семиотика. – М., 

1983.  

9. Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической обработке 

текста. Вып. 1. Порождающая грамматика. – М., 1979.  

10. Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической 

обработке текста. Вып. 2. Методы анализа текста. – М., 1982.  

11. Дурново Н.Н. Грамматический словарь. – М., 1924; Изд. 2-е /Под ред. О.В. Никитина. – М., 

2001.  

12. Жеребило Т.В. Учебный словарь по стилистике русского языка и культуре речи. – Грозный: 

Изд-во ЧИГПИ, 1992. – 159 с.  

13. Жеребило Т.В. Учебный словарь по культуре речи. – Грозный: Изд-во ЧИГПИ, 1995. – 50 с.; 

Изд-е 2-е. – 1997. – 47 с.  

14. Жеребило Т.В. Введение в языкознание: Словарь-справочник. – Грозный: Изд-во ЧГУ, 1998. – 

82 с; Изд-е 2-е. – 1999. – 82 с.  

15. Жеребило Т.В. Методы исследования в языкознании: Словарь терминов.– Грозный: Изд-во ЧГУ, 

1999. – 52 с.  

16. Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики. – Назрань: Изд-во ИнГУ, 2001. – 197с.  

17. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Магас: Изд-во ИнГУ, 2004. – 155 с. (более 

900 терминов).  

 

7.3.Периодические издания  

Научно-аналитический журнал «Известия Чеченского государственного университета». 

     Научный журнал «Вестник Московского университета» 

     Научный журнал «Вопросы языкознания» 

 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).  

 

http://www.iprbookshop.ru/21088. 

http://www.iprbookshop.ru/46480. 

http://www.iprbookshop.ru/21080. 

http://www.iprbookshop.ru/8402. 

http://www.iprbookshop.ru/7280.html 

http://www.gerebilo.ucoz.ru 

www. consultant. 

http://www.methodolog.ru/books.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).  

Тема 1. Введение. История  и методология лингвистики как науки. Античное  

языкознание.  

Так как сообщения магистров по темам включают разные жанры ответов:1) краткую 

характеристику исторических периодов; 2) определение понятий; 3)общую характеристику 

развития науки; 4) сообщения, включающие постановку проблемных вопросов. Подобный подход 

позволяет формировать гибкий тип мышления обучающихся, необходимо повторить типы и жанры 

http://www.iprbookshop.ru/21088.
http://www.iprbookshop.ru/46480.
http://www.iprbookshop.ru/21080.
http://www.iprbookshop.ru/8402.
http://www.iprbookshop.ru/7280.html
http://www.gerebilo.ucoz.ru/
http://www.methodolog.ru/books.htm


текстов, подробно описанные в справочной литературе (Словарь лингвистических терминов, 2010  

и др.) 

Вопросы к обучающимся необходимо сформулировать в аспекте фронтального опроса. 

По данной теме магистранты используют рассуждения может разных жанров:  размышления, 

доказательства. Необходимо повторить жанры рассуждений, проанализировать их структуру.  

Тема 2. Индийская лингвистическая традиция. Арабская лингвистическая традиция.  

 Сообщения по  заданным темам оформляются в виде информационного сообщения, 

оценочного, аналитического сообщения. Теория данных жанров прорабатывается на занятиях, 

приводятся образцы выбранных для работы жанров.  

Тема 3. Китайская лингвистическая традиция. Японская ветвь китайской традиции. 

Лингвистические  идеи европейского средневековья. Семинар по вопросам предполагает 

подготовку докладов и сообщений. Тема предлагается на выбор магистрантов. Тема 4. 

Лингвистика XVII – XVIII веков. XIX век: становление сравнительно-исторического метода. 

Сообщения магистрантов включают информационные жанры, аналитические, сообщение-

характеристику. 

Тема 5. Философия языка В. фон Гумбольдта. Сообщения по темам, помимо 

перечисленных жанров, включают пересказ конспектов, что требует осознанного изучения 

первоисточников. Сообщения обсуждаются по схеме:1)Насколько раскрыта тема? 2) Какой 

дополнительный материал использован? 3)Насколько перспективна тема? 

Тема 6. Натуралистическое направление. Психологическое направление. Рубеж XIX и 

XX веков. Младограмматики. Критика младограмматизма. Так как сообщения магистрантов 

представлены в данном случае следующими жанрами: 1)рассказом (очерк об учёном, персоналия и 

т.п.); 2)ответом по развёрнутому плану; 3)характеристикой идей; 4)характеристикой школ, 

направлений, - то предварительно необходимо повторить жанры данного типа текстов и подобрать 

примеры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тема 7. Московская и Казанская школы.  

Ответы магистрантов на вопросы предполагают сравнение, сопоставление материала о 

разных научных школах. Предварительно необходимо проработать методы, приёмы сопоставления, 

образцы анализа. 

Инсценировка диалога между представителями Московской и Казанской школ 

позволит наиболее ярко представить идейные позиции учёных, их вклад в науку. В процессе 

подготовки диалога магистранты должны будут обратиться к биографиям учёных, их научным 

трудам, почувствовать особенности материала, вжиться в образы, поверить 

Тема 8. Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики».  Развитие структурализма. 

Пражский структурализм. Развитие филологии в XXI веке.  

1) Пересказ конспектов позволяет наиболее тонко выявить особенности 

первоисточника. 

2) Обобщение материала, изученного ранее в бакалавриате и специалитете, проводится 

в разной форме на обширном материале. Используются такие жанры, как краткая характеристика, 

сжатая характеристика, краткий обзор, сообщение и т.п. Магистранты работают в условиях полной 

самостоятельности 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам лекций 

учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых игра, поиск и обзор научных публикаций и 



электронных источников информации, подготовка заключения по обзору; работа с тестами и 

вопросами для самопроверки.  

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения знаний, 

умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины.  

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, № лицензии – OE26-150316-124933, Лицензионный 

договор: 1003-2015, 10.03.2015;  

DreamSpark:  

 Windows Client 

 Microsoft Visual Studio Professional 

 Microsoft Expressions 

 Microsoft Windows Embedded 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Microsoft OneNote 

 Microsoft SQL Server 

 Netbeans IDE 8.0.2 

 Objective C 

№ лицензии - DS00005246. Лицензионный договор: №228-0619 от 02.03.16 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю).   

  Комплект учебно-методической, научной и справочной литературы по проблемам дисциплины, 

мультимедийный проектор с экраном для презентаций, доступ к сети Интернет и локальной сети 

вуза (факультета). 

  Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее 

содержание представлено в сети Интернет или локальной сети вуза (факультета). Обучающимся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, электронная библиотека ЧГУ; доступ: http://library.knigafund.ru/, IPR books 

http://www.iprbookshop.ru/586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.knigafund.ru/


Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра «Общее языкознание» 

 

 

                            

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

  По дисциплине (модулю)/ практике Б1.Б.01 «История и методология науки»  
                                                                                индекс и наименование дисциплины (модуля)  

______________________________________________________________________ 

                                                             или практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

  Направление подготовки/ (специальность) 45.04.02  «Лингвистика»  

                                       (шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

         Направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»                  

                                                                              код и наименование направленности (профиля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2017



  Алдиева М.Ш. Фонд оценочных средств  учебной  дисциплины «История и методология 

науки»  [Текст] / Сост. Алдиева М.Ш.– Грозный: ФГБОУ  ВО «Чеченский 

государственный университет», 2017. 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры общего 

языкознания, рекомендован к использованию в учебном процессе (протокол № 02 от 13 

октября 2017 г.), составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика», (степень – магистр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 783, с 

учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а 

также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©М.Ш. Алдиева, 2017

©ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2017
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

1 №1 

 

 

ОК-6-владением 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач; 

 
 

Знать:  

понимать и глубоко 

осмысливать 

философские 

концепции в 

области 

лингвистики, место 

лингвистики  в 

истории  

гуманитарных наук 

и  её роль  в 

выработке 

научного 

мировоззрения.     

 Уметь: 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

уровень, 

адаптироваться к 

изменению 

профиля 

деятельности.  

Владеть: основами 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различного вида 

текстов и 

коммуникаций.  

Собеседование; 

Д-доклад, 

сообщения; 

К-коллоквиум. 

 

1 №1 

 

 

ОПК-12 

владением знанием 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов научной 

деятельности  

Знать систему 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

лингвистического 

исследования. 

Уметь 

использовать 

фундаментальные 

знания по истории 

и методологии  

лингвистики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть 

Собеседование; 

Д-доклад, 

сообщения; 

К-коллоквиум. 
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методами и 

приемами речевого 

воздействия в 

различных сферах 

коммуникации. 

 

1 №1 

 

 

ПК-21 

готовностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной  

лингвистики,  

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладает 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач  

Знать 

современную 

научную парадигму 

в области 

лингвистики и 

динамику ее 

развития.  

Уметь 

аналитически 

подходить к 

исследованию 

процесса 

коммуникации в 

целом, отдельной 

речевой ситуации в 

частности и 

человека как  

языковой личности  

внутри этой 

ситуации. 

Владеть: основами 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различного вида 

текстов и 

коммуникаций. 

 

Собеседование; 

Д-доклад, 

сообщения; 

К-коллоквиум. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Тема 1. История  и методология 

филологии как наука. 

Античная  филология. 

ОК-6;  ОПК-12;  

ПК-21 

Собеседование  

 

К-коллоквиум 

 

1 

 

1 

2.  Тема 2.  

Индийская лингвистическая 

традиция. 

Арабская лингвистическая 

традиция. 

ОК-6; ОПК-12; 

ПК-21;  

 

К-коллоквиум 

 

 

1 

 

3.  Тема 3. Китайская ОК-6; ОПК-12; К-коллоквиум 1 
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лингвистическая традиция. 

Японская ветвь китайской 

традиции. 

Филологические  идеи 

европейского средневековья 

ПК-21  

Собеседование 

 

1 

4. Тема 4. Филология XVII – XVIII 

веков. 

XIX век: становление 

сравнительно-исторического 

метода 

ОК-6; ОПК-12;  

ПК-21 

К-коллоквиум 

 

Д-доклад, 

сообщения 

 

1 

 

1 

5. Тема 5. 

Философия языка В. фон 

Гумбольдта. 

 

ОК-6; ОПК-12;  

ПК-21 

Д-доклад, 

сообщения 

К-коллоквиум 

 

1 

 

1 

6. Тема 6. Натуралистическое 

направление. Психологическое 

направление.  Рубеж XIX и 

XXвеков. Младограмматики. 

Критика младограмматизма. 

ОК-6; ОПК-12;  

ПК-21 

 Д-доклад, 

сообщения 

К-коллоквиум 

 

1 

 

1 

7. Тема 7. Московская и Казанская 

школы. 
ОК-6;  ОПК-12;  

ПК-21 

К-коллоквиум 

 

Собеседование 

1 

 

1 

8. Тема 8. 

Ф. де Соссюр. «Курс общей 

лингвистики». 

 Развитие структурализма. 

Пражский структурализм. 

Развитие филологии в  XXI веке. 

ОК-6; ОПК-12;  

ПК-21 

Собеседование 

 

К-коллоквиум 

 

1 

 

1 

 

Перечень оценочных средств                       

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов, темы 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

2  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Общее языкознание» 
                        (наименование кафедры) 

Вопросы для коллоквиума 

по дисциплине 
 
«История и методология науки» 

                             (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины: 1. Введение. История  и методология лингвистики как 

наука. Античное  языкознание.  

Сообщения магистров по темам включают разные жанры ответов:1)краткую 

характеристику исторических периодов; 2)определение понятий; 3)общую 

характеристику развития науки; 4)сообщения, включающие постановку проблемных 

вопросов. Подобный подход позволяет формировать гибкий тип мышления 

обучающихся. 

 

Вопросы: 

1.История науки как смена мировоззрений.  

2.Понятие парадигмы в науковедении и языкознании; вопрос о применимости 

парадигмального подхода к лингвистике. 

3.Общая картина развития лингвистической науки.  

4Проблема периодизации. 

5.Ответы на вопросы активизируют аудиторию, их постановка позволяет всем 

сконцентрироваться на общей проблеме и всесторонне её обсудить:  

1)Что такое парадигма в науке?  2)Что такое парадигма в методологии? 3)Анализ 

парадигм современного языкознания. 4)Перспективы развития лингвистики. 

1.Обсуждение вопросов: Эволюция учения о частях речи, подходы к определению 

частей речи и грамматических категорий. Специфика культуры и научного знания в 

Александрийскую эпоху. Аналогисты и аномалисты. 2.Александрийские грамматики и 

формирование модели грамматического описания. Римские грамматики. 

3.Рассуждение может быть представлено разными жанрами:  размышлением, 

доказательством. Магистранты объясняют, какой жанр они выбрали и почему. 

4.Чтение рассуждений по содержанию диалога Платона «Кратил, или о правильности 

имён». 

Раздел (тема) дисциплины: 2. Индийская лингвистическая традиция. Арабская 

лингвистическая традиция.  

 

Вопросы: 

1.Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, форма записи правил, 

характер определений, типы правил, основные единицы и понятия.  

2.Значение грамматики Панини для индийской и мировой лингвистики. 

3.Сообщения по проблемам арабской грамматики. 

4«Диван тюркских языков» Махмуда Кашгари: своеобразие и место в истории 

филологии. 
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Раздел (тема) дисциплины: 3. Китайская лингвистическая традиция. Японская 

ветвь китайской традиции. Лингвистические  идеи европейского средневековья. 

Вопросы:  

1.Китайское учение о языке. Связь китайской лингвистики с характером китайской 

письменности. Основные единицы языка.  

2.Фонетика: принципы описания слогов, фонетические таблицы. Китайские словари. 

Представление о грамматике. Сопоставительный анализ китайской и западной 

традиции. 

3.Номинализм и реализм в Средние века и в последующие эпохи. 4.Грамматика 

модистов, ее общий характер. Логический подход к языку. 5.Модус обозначения, модус 

понимания и модус существования.  

6.Учение о частях речи и грамматических категориях. Идеи модистов в лингвистике 

более поздних периодов 

Раздел (тема) дисциплины:4. Лингвистика XVII – XVIII веков. XIX век: 

становление сравнительно-исторического метода.  

 

Вопросы:  

1) Информация по содержанию конспектов разделов из грамматики Пор-Рояля. 

2)Анализ учения о частях речи, представленного в грамматике. 

3)Анализ терминов: метод, сравнительный метод, сравнительно-исторический метод, 

историко-сравнительный, сопоставительный 

4) Общая характеристика лингвистики XVII – XVIII веков.  

5)Лингвоконструирование XVII века: разработки Ньютона, Вилкинса, Декарта, 

Лейбница.  

6)Причины создания искусственных языков; общие принципы их построения.  

7)Элементы анализа семантики естественного языка; их значение для лингвистики XX 

века. 

8)Становление сравнительно-исторического метода. 

9)Сообщения магистрантов по теме «Применение сравнительно-исторического метода 

на практике».  

Раздел (тема) дисциплины: 5. Философия языка В. фон Гумбольдта.  

Вопросы: 

1)Философия языка В. фон Гумбольдта.  

2)Пересказ конспектов, сделанных по работе Гумбольдта. 

3)Сообщения  по теме «Гумбольдтианские идеи в лингвистике XIX и XX вв.»  

Обсуждение сообщений. 

Раздел (тема) дисциплины: 6. Натуралистическое направление. Психологическое 

направление. Рубеж XIX и XX веков. Младограмматики. Критика 

младограмматизма. Сообщения по темам представлены в данном случае следующими 

жанрами: 1)рассказом (очерк об учёном, персоналия и т.п.); 2)ответом по развёрнутому 

плану; 3)характеристикой идей; 4)характеристикой школ, направлений. 

Вопросы: 

1)Рассказ об А.Шлейхере. 

2)Устный ответ по развёрнутому плану к разделу «Младограмматики. Критика 

младограмматизма».                                                                
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 3)Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. 

Гербарта.  

4)А.А. Потебня. Связь с идеями В. Гумбольдта. Язык и мышление.  

5) К. Фосслер и эстетическая школа.  

6)Г. Шухардт и “школа слов и вещей”. Влияние идей Г. Шухардта на Н.Я. Марра. 

7)Неолингвистика.   

Раздел (тема) дисциплины: 7. Московская и Казанская школы.  

Вопросы: 

1)Казанская школа.  

2)Идеи И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

3) Предвосхищение идей Соссюра и структуралистов. Психологизм.  

4)Процесс изменения и развития языка. Понятие фонемы и его эволюция в трудах 

Бодуэна де Куртенэ. 

5) Развитие идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. 

 6)Н.В. Крушевский. Системный характер языка: ассоциации по сходству и ассоциации 

по смежности, их действие, их роль в языковых изменениях. 

7)Инсценировка диалога между представителями Московской и Казанской школ 

позволит наиболее ярко представить идейные позиции учёных, их вклад в науку. В 

процессе подготовки диалога магистранты должны будут обратиться к биографиям 

учёных, их научным трудам. 

Раздел (тема) дисциплины: 8. Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики».  Развитие 

структурализма. Пражский структурализм. Развитие филологии в XXI веке. 

Вопросы: 

 1)Пересказ конспектов: 

Конспект работы Ф.Д.Соссюра. 

Конспект отрывков из книги Н.С.Трубецкого. 

2)Обобщение материала, изученного ранее в бакалавриате и специалитете, проводится 

в разной форме. Используются такие жанры, как краткая характеристика, сжатая 

характеристика, краткий обзор, сообщение и т.п. 

3)Краткая характеристика Копенгагенского структурализма (глоссематики) по плану: 

Л. Ельмслев. Методологические установки и основные понятия глоссематики (план 

выражения, план содержания, принцип коммутации, форма и субстанция, знаки и 

фигуры, функции, виды зависимостей). 

4)Сжатая характеристика американской дескриптивной лингвистики по плану: Истоки 

дескриптивизма. Влияние психологии бихевиоризма и идей Л. Блумфилда (язык как 

форма поведения, отказ от ментализма, принципы определения языковых единиц). 

Цели и задачи дескриптивной лингвистики. 5)Сегментация и дистрибутивный анализ. 

Виды дистрибуций. Фонемы, морфемы, аллофоны и алломорфы. Анализ по 

непосредственно составляющим в синтаксисе (НС-анализ). 

6)Краткий обзор структурализма в языкознании 20 в. - 21 в.  

7)Сообщение «Гипотеза Сепира-Уорфа» по плану: Э. Сепир: представление о языке как 

бессознательной (интуитивной) системе организации опыта. Язык и мышление. Роль 

языка в познании. Сущность различий между языками. Труды Б.Л. Уорфа. Язык и 

поведение. Язык, мышление и реальный мир. Интерпретация основных отличий языков 

“среднеевропейского стандарта” от языков американских индейцев. Язык и культура. 
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8)Сообщение по теме «Европейское неогумбольдтианство» по плану: Й.Л. Вайсгербер. 

Развитие идеи В. Гумбольдта о языке как о промежуточном мире (Zwischenwelt). 

Языковые (“естественные”) классификации, их отношение к реальности и научным 

классификациям. Язык и чувственное восприятие. Историческая изменчивость 

языковых «картин мира». 

9)Сообщение на тему «Когнитивная лингвистика» по плану:  Язык как 

концептуализация мира; как форма структурирования и организации опыта. Истоки 

когнитивной лингвистики. Проблема категоризации; отрицание аристотелевского 

понимания категорий; принципы организации языковых категорий. Понятия 

прототипа, прототипического сценария (фрейма); теория градуального членства. 

Когнитивная семантика и структурная семантика. Когнитивный подход к синтаксису.

  

Методические рекомендации по проведению коллоквиума: 

Целью коллоквиума являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует 

использовать специальную литературу, учебники. 

Коллоквиум позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление 

знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы 

речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д. 

  Собеседование готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать 

изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

  Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой 

теоретической теме). При выполнении практических заданий бакалаврам следует 

обосновывать свои ответы. 

Коллоквиум предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично», выставляется если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 

дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами 

обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение 

основной и знакомство с дополнительной литературой; 

Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 
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логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 

литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом 

действия по применению знаний на практике; 

Оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

 

Разработчик __________                        Алдиева М.Ш. 
                             (подпись)                               (инициалы, фамилия)   

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Общее языкознание» 
                        (наименование кафедры) 

Вопросы для собеседования  

по дисциплине 
 
«История и методология науки» 

(наименование дисциплины) 

 

 

Раздел (тема) дисциплины:  1. История  и методология филологии как 

наука.Античная  филология. 

 

Вопросы: 

1.История науки как смена мировоззрений.  

2.Понятие парадигмы в науковедении; вопрос о применимости парадигмального 

подхода к филологии.  

3.Общая картина развития филологической  науки. Проблема периодизации. 

4.Истоки  идей античности. Споры о природе имени: основные точки зрения и 

аргументы в пользу каждой. 

5.Проблематика и основные идеи диалога Платона «Кратил, или о правильности имен».  

6.Вклад Аристотеля и стоиков в формирование европейской филологической традиции. 

7.Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, форма записи правил, 

характер определений, типы правил, основные единицы и понятия.  

8.Значение грамматики Панини для индийской и мировой лингвистики. 

9.Связь арабской традиции с европейской и индийской традицией. Цели и 

исследовательские методы арабских грамматистов и лексикографов. 

10.Эмпирический характер арабского языкознания 

 

Раздел (тема) дисциплины:   3. Китайская лингвистическая традиция. Японская ветвь 

китайской традиции. Филологические  идеи европейского средневековья. 

Вопросы: 
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1.Разделы китайского учения о языке. Связь китайской лингвистики с характером 

китайской письменности.  

2.Основные единицы языка. Фонетика: принципы описания слогов, фонетические 

таблицы.  

3.Характер средневековой науки. Взгляд на множественность языков и природу 

различий между языками. Проблема языка и мышления; «внутреннее слово» и внешнее 

слово. 

4.Представление о знаковой природе языка. Двусторонность знака. Элементы теории 

номинации. Слово и вещь.  

5.Теория перевода в Средние века: осознание различий семантических систем. 

6.Грамматика Пор-Рояля в идеологическом контексте эпохи. Соединение 

эмпирического описания и теории языка.  

7.Рационализм. Логический анализ языка. Учение о частях речи; интерпретация 

глагола.  

8.Значение Грамматики Пор-Рояля для лингвистики XVIII и XX веков. 

9.Ранние компаративисты Ф. Бопп, Расмус  Кристиан Раск и Якоб Гримм. Метод 

сравнения и реконструкции праязыка. 

10.Связь с немецкой классической философией и с идеями немецких романтиков.  

 

Раздел (тема) дисциплины: 7. Московская и Казанская лингвистические школы. 

Вопросы: 

1.Ценность лингвогеографических данных для реконструкции истории языка. Понятие 

изоглоссы. Понятия субстрата, суперстрата, языкового союза. 

2.Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов. “Формальный метод”. Принципы членения 

слова и выявление морфологических единиц. 

3.Влияние фортунатовской школы на пражских структуралистов. 

4.Казанская школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ. Предвосхищение идей Соссюра и 

структуралистов. Психологизм. Процесс изменения и развития языка. 

5.Понятие фонемы и его эволюция в трудах Бодуэна де Куртенэ. 

6.Развитие идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. Н.В. Крушевский. 

Системный характер языка: ассоциации по сходству и ассоциации по смежности, их 

действие, их роль в языковых изменениях. 

 

Раздел (тема) дисциплины: 8.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

 Развитие структурализма. Пражский структурализм. Развитие филологии в  XXI веке. 

Вопросы: 

1.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

Фонология Щербы в отношении к Пражской и Московской школам. 

2.«Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Идеологические истоки марризма. Яфетическая 

теория: изменение в понимании т.н. яфетических языков. 

3.Марризм и евразийство в контексте лингвистики своего времени. 

4.Генеративизм. Цели и задачи порождающей грамматики. Понятие порождения.  

5.Процедурный механизм описания синтаксиса, операциональный характер 

определений.  
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6.Понятие трансформации, основные типы трансформаций. Понятие глубинной и 

поверхностной структуры; их последующее развитие в лингвистике.  

7.Философские и методологические аспекты т.н. «хомскианской революции». 

8.Когнитивная лингвистика. Язык как концептуализация мира; как форма 

структурирования и организации опыта. Истоки когнитивной лингвистики. 

9.Проблема категоризации; отрицание аристотелевского понимания категорий; 

принципы организации языковых категорий.  

10.Понятия прототипа, прототипического сценария (фрейма); теория градуального 

членства. Когнитивная семантика и структурная семантика. Когнитивный подход к 

синтаксису. 

11.Семантика в XX веке. Структурная семантика: от компонентного анализа до 

Московской и Варшавской школы. Примитивы и семантические универсалии.  

12.Психолингвистические методы в семантике. Когнитивная семантика. 

13.Лингвистическая прагматика и теория речевых актов.  

14.Лингвистика на современном этапе. Основные отличия  филологии начала XXI века, 

конца XX века от лингвистики первой половины XX века.  

15.Вопрос о полипарадигматизме современного периода. Доминирующие идеи и 

основные тенденции.  

16.Антропоцентрический подход к языку. Экспансионизм (расширение объекта 

филологии). Объяснительный подход. Типы объяснений. 

17.Пражский структурализм. 

18.Книга Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”. Соотношение фонетики и фонологии. 

Понятие фонемы, принципы идентификации фонем. Понятие дифференциального 

(фонологически существенного) признака, оппозиции, нейтрализации; виды 

оппозиций. Применение принципов фонологии Трубецкого к другим уровням языка. 

Значение идей и метода Н.С. Трубецкого для лингвистики, семиотики и других 

гуманитарных наук. 

19.Копенгагенский структурализм (глоссематика). Л. Ельмслев. Методологические 

установки и основные понятия глоссематики (план выражения, план содержания, 

принцип коммутации, форма и субстанция, знаки и фигуры, функции, виды 

зависимостей). 

20.Американская дескриптивная лингвистика 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление 

знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы 

речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д. 
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  Собеседование готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать 

изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

  Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой 

теоретической теме). При выполнении практических заданий бакалаврам следует 

обосновывать свои ответы. 

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично», выставляется если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 

дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами 

обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение 

основной и знакомство с дополнительной литературой; 

Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 

литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом 

действия по применению знаний на практике; 

Оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

 

Разработчик __________                        Алдиева М.Ш. 

                       (подпись)                                (инициалы, фамилия)   

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Общее языкознание» 
                  (наименование кафедры) 

Темы докладов 

по дисциплине 
 
«История и методология науки» 

(наименование дисциплины) 
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Тема 4. Филология XVII – XVIII веков. 

XIX век: становление сравнительно-исторического метода 

Тематика докладов: 

1.Идеи Франца Боппа и его роль в развитии сравнительно-исторического метода. 

2.Идеи Расмуса Раска и его роль в развитии сравнительно-исторического метода. 

3. Лингвистическая концепция А.Х. Востокова. 

4.Идеи А. Бёка, Г. Германна и Ф. Шлейермахера и их роль в складывании научной 

мысли.  

5. Языкознание, литературоведение, фольклористика как филологические науки.  

6. Возникновение германистики, романистики, славистики.  

7.Теоретические и прикладные отрасли филологии. Палеография, археография, 

текстология, их задачи.  

 

Тема 5.Философия языка В. фон Гумбольдта. 

Тематика докладов: 

 

1. Человек и язык: человек в языке, язык в человеке.  

2. Коммуникативно-речевой акт, его структура.  

3. Естественный человеческий язык как объект науки о языке.  

4.Значение идей В. Гумбольдта для науки.  

5. Искусственные языки. Параязык.  

6. Классификация семиотических систем.  

7.Традиционное понимание текста, его достоинства и недостатки.  

8. Текст как объект филологии. Д.С. Лихачев о сущности текста. 2 

9. Функции текста (Ю.М. Лотман).  

10. Понятие научного метода. Филология и метод. 

 

Тема 8. Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». Развитие структурализма. 

Пражский структурализм. Развитие филологии в  XXI веке. 

Тематика докладов: 

1.Значение идей Ф. Соссюра для языкознания.  

2.Судьба естественнонаучного подхода к языку в XX веке. 

3.Психологическое направление. 

4.Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. Герберта.  

5.Язык и логика. Объяснение языка через психологические категории и механизмы.  

6.Отечественное языкознание первой половины XX века 

7.Л.В. Щерба и ленинградская школа.  

8.Понятие эксперимента. Значение отрицательного языкового материала. Отношение к 

интроспекции.  

9.Пражский структурализм. 

10. Интеграционные идеи в филологии первой половины ХХв. Л.В.Щерба.  

11. Интеграционные идеи в филологии первой половины ХХв. М.М.Бахтин, 

В.В.Виноградов (по выбору студента).  

12. Современная филология как этап развития филологии.  

 

Методические рекомендации по написанию доклада 

 

      Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме 

обучающийся составляет план, подбирает основные источники. В процессе работы с 
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источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения. К 

докладу по крупной теме могут привлекаться несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления. Структура доклада: - титульный 

лист - оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); - введение 

(формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 

дается характеристика используемой литературы); - основная часть (каждый раздел ее, 

доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически 

является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены 

таблицы, графики, схемы); - заключение (подводятся итоги или дается обобщенный 

вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации); - список использованных 

источников. Требования к оформлению доклада Объем доклада может колебаться в 

пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. Доклады 

выполняются на листах формата А 4, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 

одинарный, поля стандартные. На листах формата А 4 на первой странице 

оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по 

центру, посередине страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово 

ДОКЛАД, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру пишется 

тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) 

..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы 

автора, руководитель…(ФИО руководителя). 

      

Критерии оценки: 

     «Отлично» - объем доклада – 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада 

обучающийся продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

     «Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие 

опечатки. При защите доклада обучающийся продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

      «Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада обучающийся 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести 

соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

       «Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада 

нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада 

обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть 

тему не отвечал на вопросы. 

 

Разработчик  __________                        Алдиева М.Ш. 
                              (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
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Экзаменационные материалы 

по дисциплине "История и методология науки" 

для студентов 1 курса 

направления подготовки (специальности) 45.04.02  «Лингвистика»  

 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

Перечень теоретических вопросов к  промежуточной аттестации: 

 

1.Истоки  идей античности. Споры о природе имени: основные точки зрения и 

аргументы в пользу каждой. 

2.Проблематика и основные идеи диалога Платона «Кратил, или о правильности имен».  

3.Вклад Аристотеля и стоиков в формирование европейской филологической традиции. 

4.Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, форма записи правил, 

характер определений, типы правил, основные единицы и понятия.  

5.Значение грамматики Панини для индийской и мировой лингвистики. 

6.Связь арабской традиции с европейской и индийской традицией. Цели и 

исследовательские методы арабских грамматистов и лексикографов. 

7.Эмпирический характер арабского языкознания.  

8.Разделы китайского учения о языке. Связь китайской лингвистики с характером 

китайской письменности.  

9.Основные единицы языка. Фонетика: принципы описания слогов, фонетические 

таблицы.  

10.Язык и культура. 

11.А.А. Потебня. Связь с идеями В. Гумбольдта.  

12.Общие тенденции в развитии грамматики в связи с развитием мышления.  

13.Младограмматики. Лейпцигская школа.  

14.Исследовательские методы младограмматиков.  

15.Психофизическая природа языка. Учение младограмматиков о звуковых законах и 

аналогии.  

16.Понимание фонетических законов от ранних компаративистов до наших дней.  

17.Критика младограмматизма. К. Фосслер и эстетическая школа.  

18.Влияние идей В. Гумбольдта.  

19.Иерархия языковых уровней и разделов языкознания.  

20.Категории языка и категории культуры. 

21.Г. Шухардт и “школа слов и вещей”.  

22.Приоритет семантики в этимологии. Влияние идей Г. Шухардта на Н.Я. Марра. 

23.Неолингвистика. Критика младограмматизма.  

24. Понятие изоглоссы. Понятия субстрата, суперстрата, языкового союза. 

25.Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов.  

26.Влияние фортунатовской школы на пражских структуралистов. 

27.Казанская школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ.  

28.Понятие фонемы и его эволюция в трудах Бодуэна де Куртенэ. 

29. Н.В. Крушевский. Системный характер языка: ассоциации по сходству и 

ассоциации по смежности, их действие, их роль в языковых изменениях. 

30.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

31.Пражский структурализм 

32.Книга Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”.  

33.Копенгагенский структурализм (глоссематика).Л. Ельмслев. 34.Американская 

дескриптивная лингвистика. Л. Блумфилд.  

35. Сегментация и дистрибутивный анализ.  

36.Август Шлейхер.  
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37.Стадиальная интерпретация типологической классификации языков. 

38.Судьба естественнонаучного подхода к языку в XX веке. 

39.Психологическое направление. 

40.Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. 

Гербарта.  

41.Язык и логика. Объяснение языка через психологические категории и механизмы.  

42.Отечественное языкознание первой половины XX века 

43.Л.В. Щерба и ленинградская школа.  

44.Понятие эксперимента. Значение отрицательного языкового материала. Отношение 

к интроспекции.  

45.Фонология Щербы в отношении к Пражской и Московской школам. 

46.«Новое учение о языке» Н.Я. Марра.  

47.Философские и методологические аспекты т.н. «хомскианской революции». 

48.Когнитивная лингвистика.  

49.Проблема категоризации; отрицание аристотелевского понимания категорий; 

принципы организации языковых категорий.  

50. Когнитивная семантика и структурная семантика. Когнитивный подход к 

синтаксису. 

51.Семантика в XX веке. Структурная семантика: от компонентного анализа до 

Московской и Варшавской школы.  

52.Психолингвистические методы в семантике. Когнитивная семантика. 

53.Лингвистическая прагматика и теория речевых актов.  

54.Лингвистика на современном этапе. Основные отличия  филологии начала XXI века, 

конца XX века от лингвистики первой половины XX века.  

55.Вопрос о полипарадигматизме современного периода. Доминирующие идеи и 

основные тенденции.  

56.Антропоцентрический подход к языку.  

57.Экспансионизм (расширение объекта филологии).  

58. Объяснительный подход. Типы объяснений. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по 

экзаменационным темам. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 
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достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Критерии оценки: 

 

Зачет состоит из ответа на теоретический вопрос и решения практической задачи. 

Ответ оценивается положительно, если студент продемонстрировал основные знания, 

умения и навыки, овладение которыми предполагает данный теоретический курс, а 

именно: показал знание проблематики излагаемых теоретическихвопросов, отвечал 

логично и аргументированно, с иллюстрированием теоретических положений 

убедительными английскими примерами, умелым сравнением излагаемых явлений в 

английском и русском языках; проявил умение использовать полученные знания на 

практике, в решении практических задач. 

Оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные и 

содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы 

публичного управления, их содержания, практику оперирования основными терминами 

и категориями публичного управления, используя научные точки зрения на обсуждаемые 

проблемы, умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, 

либо отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы. 

Оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на поставленный 

вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного управления, не 

демонстрирует знания основного учебно-программного материала. 

 

Утверждены на заседании кафедры   

Протокол №_1__ от 09._09. 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой _________________ М.Р.Овхадов 
(подпись)
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов» ФГБОУ ВО «Чеченского государственного университета», 

утвержденного 29 января 2015 г. протоколом №1, оценка успеваемости студентов по 

дисциплине «История и методология науки» осуществляется в ходе текущего, 

рубежного и итогового контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа. 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового 

материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного 

материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяется 

календарных графиком учебного процесса по дисциплине. 

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится 

с целью с определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «История и 

методология науки» проводится  на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего 

рейтинга. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре на очном и очно-

заочном  отделениях в сессионный период. 

Полная оценка по дисциплине «История и методология науки» определяется по 

сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, 

рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


