


1. Цели  и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения данной дисциплины - получение знаний о современной 

научной парадигме филологии и методологических и методических приемах 

филологического исследования в целом и в избранной конкретной области 

филологии в частности на основе овладения философскими концепциями в 

области филологии, понимания связей современной филологии с 

гуманитарными науками. 

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать основное представления о роли и месте филологического 

содружества дисциплин в системе современных гуманитарных знаний; 

 познакомиться с основными  направлениями исследований в современной 

филологии; 

 овладеть основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций; 

 овладеть методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации; 

 формировать умения совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс Б1.Б.01 «Филология в системе современного гуманитарного 

знания» входит в базовую часть изучаемых дисциплин ФГОС3+ по 

направлению подготовки ВО 45.04.01 – «Филология». 

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких курсов 

бакалавриата, как: «Основы филологии», «История мировой литературы», 

«Теория литературы», «История лингвистических учений».  

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине «Филология в 

системе современного гуманитарного знания», имеет пересечения с большей 

частью учебных курсов, входящих в программу подготовки магистранта, так 
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как приобретаемые в ходе ее изучении знания и навыки постоянно реализуются 

в учебном процессе. Кроме того, знания и компетенции, которые студенты 

приобретают во время изучения данной дисциплины, имеют важное значение 

при прохождении учебной практики (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (переводческая)) и производственной 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (переводческая)), а также при подготовке и 

написании магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины Б1.Б.01 

«Филология в системе современного гуманитарного знания» обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

- философские концепции в области филологии, место гуманитарных наук и 

роль филологии в выработке научного мировоззрения;  

- современную научную парадигму в области филологии и динамику ее 

развития;  

- систему методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования;  
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- иметь углубленные знания в избранной конкретной области филологии. 

 

Уметь:  

- использовать полученные знания для изучения других предметов 

лингвистического цикла; использовать фундаментальные знания по 

филологии в сфере профессиональной деятельности;  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 

- самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

 

Владеть:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; навыками научного подхода к решению 

филологических проблем;  

- навыками критического отношения к научной литературе;  

- навыками филологического мышления; основами теоретических знаний по 

филологии. 

 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины Б1.Б.01 «Филология в системе 

современного гуманитарного знания»  сведены в таблицах. 



 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах 

абстрагирования, анализа и синтеза как ключевых 

мыслительных операциях в процессе осуществления научной 

филологической работы;  

Умения: 

- в целом выработаны умения абстрагировать 

рассматриваемый литературный или языковой/ языковедческий 

объект, анализировать и обобщать данные филологической 

работы 

Навыки: 

- владение на минимальном уровне навыками абстрактного 

мышления, анализа и синтеза в процессе восприятия и 

осмысления литературных и языковых явлений и фактов 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах 

абстрагирования, анализа и синтеза как ключевых 

мыслительных операциях в процессе осуществления научной 

филологической работы; 

Умения: 

- выработаны базовые умения абстрагировать 

рассматриваемый литературный или 

литературоведческий/языковой или языковедческий объект, 

анализировать и обобщать данные филологической работы 

Навыки: 

- владение базовыми навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в процессе восприятия и осмысления 

литературных и языковых явлений и фактов  

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематические представления о 

принципах абстрагирования, анализа и синтеза как ключевых 

мыслительных операциях в процессе осуществления научной 

филологической работы; 

Умения: 

- выработаны умения абстрагировать рассматриваемый 

литературный или литературоведческий объект/языковой или 

языковедческий, анализировать и обобщать данные 

филологической работы в соответствии с сущностью и 

спецификой изучаемого явления 

Навыки: 

- владение навыками абстрактного мышления, анализа и 

синтеза в процессе восприятия и осмысления литературных и 



 

языковых явлений и фактов с учетом различных связей и 

отношений рассматриваемого материала 



Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОПК-3 – способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о современных концепциях и 

методологических системах современной филологии, о логике 

исторического развития гуманитарных наук и их современном 

состоянии, об основных принципах и приемах научно-

исследовательской работы с фактами и явлениями филологии 

Умения: 

- сформированы общие умения различать методы и приемы 

филологической научно-исследовательской работы и определять их 

место в общей парадигме научных знаний в области филологии 

Навыки: 

- владение минимальными навыками градации филологических 

концепций, методологий и подходов к изучению фактов и явлений 

в области филологии 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о современных 

концепциях и методологических системах современной филологии, 

о логике исторического развития гуманитарных наук и их 

современном состоянии, об основных принципах и приемах научно-

исследовательской работы с фактами и явлениями филологии  

Умения: 

- сформированы базовые умения различать методы и приемы 

филологической научно-исследовательской работы и определять их 

место в общей парадигме научных знаний в области филологии  

Навыки: 

- владение базовыми навыками градации филологических 

концепций, методологий и подходов к изучению фактов и явлений 

в области филологии 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о современных концепциях и методологических 

системах современной филологии, о логике исторического развития 

гуманитарных наук и их современном состоянии, об основных 

принципах и приемах научно-исследовательской работы с фактами 

и явлениями филологии; имеются знания проблемных зон 

современной филологии 

Умения: 

- сформированы умения различать методы и приемы 



 

филологической научно-исследовательской работы, определять их 

место в общей парадигме научных знаний в области филологии, 

верифицировать степень их научной эффективности и адекватности 

речевому материалу 

Навыки: 

- владение навыками детальной градации филологических 

концепций, методологий и подходов к изучению фактов и явлений 

в области филологии; навыками сопоставления различных 

методологических систем современной филологии и оценки их 

результативности их применения в процессе исследования 

гуманитарных наук 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

4 з.ед. 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

 

56 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия  28 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

экзамен 

Всего: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очно-заочное обучение  
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия 

в  

активной 

и  

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

ОК-1; 

ОПК-3;  

1 Введение. 

Возникновение 

филологии как 

практической 

деятельности и как 

знания  

1 4 4 14 Опрос по 

контрольным 

вопросам; 

подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий (в том 

числе: написание 

конспектов 

статей, написание 

и защита 

рефератов) 

 ОК-1; 

ОПК-3  

2 Из истории 

филологии 

1 4 4 14 Опрос по 

контрольным 

вопроса; 

подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий (в том 

числе: написание 

конспектов 

статей, написание 

и защита 

рефератов) 

Обсужден

ие статей; 

Защита 

рефератов 

ОК-1; 

ОПК-3  

3 Теория современной 

филологии. Язык как 

объект филологии 

1 6 6 14 Опрос по 

контрольным 

вопроса; 

подготовка 

Обсужден

ие статей; 

Защита 

рефератов 

ОК-1; 

ОПК-3  



 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий (в том 

числе: написание 

конспектов 

статей, написание 

и защита 

рефератов) 

4 Методы филологии 1 4 4 14 Опрос по 

контрольным 

вопроса; 

подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий (в том 

числе: написание 

конспектов 

статей, написание 

и защита 

рефератов) 

 ОК-1; 

ОПК-3  

5 Филология в 

современном 

обществе 

1 6 6 14 Опрос по 

контрольным 

вопроса; 

подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий (в том 

числе: написание 

конспектов 

статей, написание 

и защита 

рефератов) 

Обсужден

ие статей; 

Защита 

рефератов 

ОК-1; 

ОПК-3 

6 Научное 

исследование по 

филологии 

1 4 4 18 Опрос по 

контрольным 

вопроса; 

подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий (в том 

числе: написание 

конспектов 

статей, написание 

Обсужден

ие статей; 

Защита 

рефератов

; 

Тест 

ОК-1; 

ОПК-3 



 

и защита 

рефератов) 

Тестирование  

 ИТОГО  144  4  

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

 

Раздел 1. Введение. Возникновение филологии как практической 

деятельности и как знания 

Филология как область науки. Специфика гуманитарных наук Понятие о 

современной филологии. Разные подходы в определении филологии: Аверинцев, 

Степанов, Лихачев. Филология в системе современного гуманитарного знания. 

Раздел  2. Из истории филологии 

 «Донаучный этап развития филологии». Древняя филологическая традиция. 

Возникновение научной филологии. Становление филологии как науки. 

Филология в 18, 19, 20 вв. «Новейший» этап современной филологии. 

Раздел 3. Теория современной филологии. Язык как объект филологии 

Естественный язык как объект современной филологии. Естественный язык и 

другие знаковые системы. Филологические науки и дисциплины, изучающие 

язык как объект филологии. Человек как объект филологии. Антропологический 

поворот в гуманитарных науках. Филологические науки и дисциплины, 

изучающие Homo Loquens. Риторика. Филологическая герменевтика. 

Филологическая теория коммуникация. Текст как исходная реальность и как 

объект филологии. Филологические науки и дисциплины, изучающие текст. 

Теория текста. От теории текста к теории дискурса. 

Раздел 4. Методы филологии 

 Общенаучные методы в филологии. Частнонаучные методы в 

филологических науках. Филология как метод в филологических и других 

науках. Значимость филологии как метода в обеспечении методологического 

единства филологических наук. 



 

Раздел 5. Филология в современном обществе 

 Филология как область гуманитарных наук. Классификация филологических 

наук. Статус филологии в современном мире. Филология как социальный 

институт. Филология в современном пространстве России. 

 

Раздел 6. Научное исследование по филологии 

 Филологический подход к исследованию, его сущность. Методология 

научного исследования по филологии. Методы исследования в филологии: 

общенаучные и специальные. Этапы научного исследования. Учебные научные 

сочинения и квалификационные работы по филологии. Общие особенности 

научного исследования по филологии. 

 

4.3. Практические занятия, их содержание 

 
  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Специфика гуманитарных наук. Понятие о 

современной филологии. Разные подходы в 

определении филологии: Аверинцев, 

Степанов, Лихачев 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

2 2 «Донаучный» этап развития филологии пр зан ОК-1; ОПК-3 

3 2 «Новейшая» филология пр зан ОК-1; ОПК-3 

4 3 Естественный язык как объект 

современной филологии. Естественный 

язык и другие знаковые системы. 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

5 3 Антропологический поворот в 

гуманитарных науках 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

6 3 Аспекты изучения homo loquens в 

различных филологических науках 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

7 4 Методы исследования в филологии: 

общенаучные и специальные 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

8 4 Филология как метод в филологических и 

других науках. 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

9 5 Классификация филологических наук пр зан ОК-1; ОПК-3 

10 5 Статус филологии в современном мире пр зан ОК-1; ОПК-3 

11 5 Филология как область гуманитарных наук пр зан ОК-1; ОПК-3 



 

12 6 Филологический подход к исследованию, 

его сущность 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

13 6 Методология научного исследования по 

филологии. 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

14 6 Общие особенности научного 

исследования по филологии. Этапы 

научного исследования. 

пр зан ОК-1; ОПК-3 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Текущий контроль осуществляется в виде проведения терминологических 

диктантов, проверки карточек библиографии и планов-конспектов по темам 

курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе предлагаются в 

соответствии с тематикой соответствующих разделов курса и должны в целом 

соответствовать вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена. 

Основные формы текущего контроля дисциплины:  

1.опрос на практических занятиях по вопросам для текущего контроля (см. 

ниже); 

2. защита рефератов (темы см.ниже); 

3. ответы на вопросы для самостоятельной работы (см. ниже); 

4. проверка конспектов основных статей, выносимых на обсуждение на 

практических занятиях (список статей см. ниже); 

5. тестирование. 

 

 

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

Выберите все правильные варианты:  

1) Материал современной филологии составляют: 

А) письменные тексты 



 

Б) тексты высокой культуры 

В) все виды текстов, независимо от их фактуры и отношения к высокой 

культуре 

 

2) Текст - это: 

А) источник фактического материала 

Б) памятник 

В) произведение 

Г) сообщение 

 

3) homo loquens – это человек: 

А) играющий 

Б) думающий 

В) говорящий 

Г) говорящий и пишущий 

 

4) какая из перечисленных дисциплин развивается на стыке лингвистики и 

литературоведения: 

А) источниковедение 

Б) семиотика 

В) поэтика 

Г) теория коммуникации 

Д) герменевтика 

 

5) Кому принадлежит высказывание «Язык есть не продукт деятельности, а 

сама деятельность»? 

А) Гумбольдту 

Б) Соссюру 

Г) Бенвенисту 

 



 

6) Автор статьи «Писать – непереходный глагол» 

А) Р. Барт 

Б) Ю. Лотман 

В) Р. Якобсон 

б)  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Язык, текст, дискурс как базовые междисциплинарные понятия в 

современной гуманитаристике 

2. Роль фольклора и литературы в конструировании идентичности. 

3. Социальные функции литературы 

4. Фольклорный текст как объект этнолингвистики 

5. Аналитика власти в постструктурализме 

6. Постколониализм как научное направление 

7. Школа анналов: история и методология 

8. Новый историзм в европейском литературоведении. 

9. Гендерная и трансгендерная проблематика в современной филологии 

10. Герменевтика как основа гуманитарного знания 

 

в) Примерные вопросы для текущего контроля: 

1.Предмет познания в естественных и гуманитарных науках 

2.Метод познания в естественных и гуманитарных науках 

3.Цели и функции познания в естественных и гуманитарных науках 

4.Первые филологические профессии и причины их возникновения 

5.Разные подходы в определении филологии: Аверинцев, Степанов, Лихачев. 

6.Объект, материал и методы исследования в филологии. 

7.Определите разницу между понятиями: филология – филологическая наука 

– филологическая научная дисциплина. Перечислите основные 

филологические дисциплины. 

8. Роль древнегреческой риторики и поэтики в возникновении 

филологического знания. 

9.Эпоха Возрождения и ее значение в складывании филологии  



 

10.Реформация как филологическое движение. 

11.Герменевтика (Ф. Шлейермахер) и ее роль в превращении филологии в 

науку. 

12.Развитие герменевтических идей в трудах В.Дильтея, Х.-Г.Гадамера, 

П.Рикера и др. 

Значение трудов Ф.-А. Вольфа (1759 – 1824), А.Бёка и Г. Германна (1785-

1867) в определении предмета научной филологии  

13.60-70-е гг. ХХ в. как начало этапа «новейшей», или современной, 

филологии. Нарастание интегративных процессов в филологических науках. 

14.Функциональное понимание языка в современной филологии. 

15.Естественный язык как объект современной филологии. Слово и 

предложение – единицы языка как системы; высказывание – единица языка в 

действии. 

16.Естественный язык и другие знаковые системы (параязык, искусственные 

языки, мифы, художественные моделирующие системы). 

17.Аспекты изучения языка в филологических науках. 

18.Коммуникативная и системная организация текста. Функции текста 

(Лотман). 

19.Какое значение понятия языковой личности и творческой личности имеют 

для придания homo loquens статуса объекта филологии. 

20.Роль говорящего и слушающего в восприятии и понимании текста  

21.Роль субъективного фактора в филологическом исследовании 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к опросам 

на практических занятиях, конспектирования обязательных текстов,  и 

подготовки рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. 

Тема, объем и литература предлагаются преподавателем. Однако 

приветствуется инициатива студента и его знакомство с выбранной темой в 

более широком аспекте: сбор информации в интернете, работа в библиотеке, 



 

знакомство с расширенным списком научной литературы по теме. 

 

а) Статьи для обязательного конспектирования: 

Аверинцев С.С. Филология // Литературный энциклопедический словарь. 

Барт Р. Писать – непереходный глагол. Литература и лингвистика. От 

произведения к тексту 

Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. 

Высказывание как единица речевого общения. Отличие этой единицы от 

единиц языка. 

Гадамер Х.-Г. Неспособность к разговору 

Гумбольдт В. фон. Об изучении языков или план систематической 

энциклопедии всех языков. Характер языка и характер народа. 

Дейк Т.А., ван. Структура дискурса и сообщения-новости 

Лихачев Д.С. Об искусстве слова и филологии 

Лотман Ю. М. Текст в процессе движения: Автор-Аудитория. Замысел-Текст 

Розеншток–Хюсси О. Говорят все 

Степанов Ю.С. Слово. 

Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации 

 

б) Примерные вопросы для контроля самостоятельной работы: 

1. Парадигма постмодерна в современной гуманитаристике. 

2. Речь и коммуникация в процессах социального конструирования 

3. Теория П. Бергера и Т. Лукмана 

4. Современные представления об обществе: основные парадигмы. 

5. «Поле литературы» (П.Бурдье). 

6. Особенности развития современной социологии литературы. Исследования 

А.И. Рейтблата 

7. Этнолингвистика: предметная область, методология, история становления 

дисциплины. 

8. Лексикографирование как этнолингвистическая методика 



 

9. Аналитика власти в постструктурализме. Исследования М.Фуко и 

Х.Арендт.  

10. Язык и литература как легитимация и реализация власти. 

11. Концепция ориентализма Э. Саида. 

12. Постколониальные исследования во Франции и Великобритании 

13. Медиевистика как междисциплинарный проект.  

14. Язык и литература как источники истории Средних веков 

15. Понятие гендера, гендер и пол.  

16. Фрейдизм, сексуальная революция, феминизм. 

17. Основные этапы развития сексуальности.  

18. Гендерная и трансгендерная проблематика в современной филологии 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Современная филология, ее объекты и материал изучения, методы 

исследования. 

2. Место филологии в системе наук. 

3. Филологические науки и филологические дисциплины. 

4. Лингвистика и литературоведение в их отношении к тексту: от разобщения 

к сближению  

5. Возникновение основных направлений филологии: классической, 

библейской, восточной. 

6. Эпоха Возрождения и ее значение в складывании национальной 

филологии. 

7. Реформация как филологическое движение. 

8. Возникновение «научной» филологии. Рубежное значение трудов Вольфа, 

Бека, Германна в определении предмета научной филологии. Отделение 

филологии от древней истории. 

9. Герменевтика и ее роль в превращении филологии в науку. Понимание, 



 

интерпретация, смысл, диалогичность. 

10. Школа рецептивной эстетики. 

11. Специализация филологического знания и дифференциация 

филологических наук (сер 19- сер 20 вв). 

12. Филология на современном этапе ее развития. Нарастание интегративных 

процессов в филологических науках. 

13. Язык как объект современной филологии. 

14. Традиционные и современные представления о тексте. Текст как объект 

современной филологии (Барт). 

15. Взаимоотношения текста и аудитории (Бахтин) 

16. Текст в процессе движения: от замысла к тексту. Основные этапы 

(Бахтин) 

17. Функциональное понимание текста и его плодотворность для 

современной филологии (Барт. От произведения к тексту). 

18. От языка текста к человеку: гомо локвенс как объект современной 

филологии. 

19. Аспекты изучения гомо локвенс в филологических науках. 

20. Современная рефлексия о пользе литературоведения: дискуссия в журнале 

НЛО 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

Чувакин А.А. Основы филологии. – М., 2011. 

 

 

б) дополнительная литература: 

Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук. – М., 2000. 

Мишель Э. Межкультурная история филологии// НЛО, 2006. №82 

Графтон Э. От полигистора к филологу (как преобразилась немецкая наука 

об античности в 1780-1850-е годы) // НЛО, 2006, №82. 



 

Изер В. К антропологии художественной литературы // НЛО, 2008, №94.  

Яусс Х-Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое 

литературное обозрение, 1995, № 12, с.34-84. 

Касавин И.Т. Текст как исторический феномен. Текстовые эпохи // Касавин 

И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. – 

М., 2008 

Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. – М., 2004 

Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М., 

2001.  

Филология: проблемы, методы, задачи // Литературное обозрение. – 1979. - 

№ 1,3,4,7,10. 

Эко У. Как написать дипломную работу. – М., 2001. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Аникушин В.И. Предмет филологии как научной дисциплины: 

http://www.docme.ru/doc/38791/3.-predmet-filologii 

Зырянова Т.В. Основные траектории развития филологии, ее содержание и 

смысл. - alexnn.trinitas.pro/files/2011/02/Filologiya-1.pdf · Файл PDF 

История филологии. 5-8 этапы: http://rujaz.narod.ru/szuszarina/OFIstfil.pdf 

Ушаков Е.В. Специфика гуманитарных наук: 

http://yourlib.net/content/view/5218/63/ 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. 2. http://www.iqlib.ru/  Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. 

2. http://fcior.edu.ru/  – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

3. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 5. http://profil.3dn.ru/ - Сайт сетевых 

семинаров и конференций РГПУ им. А.И. Герцена 

4. http://www.linfvoinfo.com/  Сайт представляет собой журнал по 

языкознанию. Здесь можно ознакомиться с последними новостями в 

http://www.docme.ru/doc/38791/3.-predmet-filologii
http://rujaz.narod.ru/szuszarina/OFIstfil.pdf
http://yourlib.net/content/view/5218/63/
http://www.iqlib.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/


 

области лингвистики, справочными материалами и научными идеями. 

В разделе «Читальный зал» предоставлен широкий выбор книг по 

различным областям 

5. http://www.helpforlinguist.narod.ru/  Информационно-образовательный 

портал для лингвистов, переводчиков и всех, кто интересуется языком. 

Содержит книги по языкознанию, литературоведению, 

переводоведению, а также научные статьи и диссертации. 

Г) Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

Лекции призваны дать системные научные знания по дисциплине. На них 

раскрывается ее понятийный аппарат и основные проблемы изучения. Лекции 

предоставляют базовую основу для других форм учебных занятий: практических 

занятий, самостоятельной работы, экзаменов, - и устанавливают связи с другими 

дисциплинами. Студенту рекомендуется вести конспект, критически участвовать 

в лекционном процессе, задавать вопросы преподавателю. На лекциях 

излагаются наиболее сложные в теоретическом отношении темы, а затем 

тщательно наиболее важные аспекты прорабатываются на практических 

занятиях. Успешное освоение лекционного курса предполагает регулярное 

посещение занятий и активное участие в каждом из них, так как ввиду сложности 

предмета и его насыщенности большим количеством теоретического материала 

самостоятельная подготовка студентов может оказаться недостаточной. 

Практические занятия предполагают углубленное погружение в 

определенную тему. Цель практических занятий – углублять и расширять знания, 

полученные на лекции, содействовать выработке навыков профессиональной 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-ponyatiynyiy-apparat


 

деятельности – профессионального чтения и анализа.  Практические занятия 

развивают научное мышление и речь, а также являются средством проверки 

знаний студента. Формат практических занятий предусматривает более 

детальное обсуждение конкретных тем, которые так или иначе были освещены в 

лекционном курсе, а также вопросы, прорабатываемые студентами 

самостоятельно, однако, усвоение которых  может представлять определенные 

сложности. Наряду с устными ответами студентов, практикуется заслушивание 

небольших докладов, написание эссе и рефератов по отдельным темам, 

подготовка презентаций и выполнение индивидуальных практических заданий. 

За неделю до начала занятия студент получает план, в соответствии с которым 

ему необходимо строить свою подготовку к занятию. Прежде всего, необходимо 

внимательно прочитать план и правильно распределить время. Каждое занятие 

включает в себя конспектирование научного текста, чтение научно-критической 

литературы и др. задания. Работу с материалами лучше строить в соответствии с 

предложенными вопросами. Теоретические понятия и термины, при 

необходимости, следует уточнить по словарю. 

Самостоятельная работа -  это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентами новых знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей, но под их методическим руководством. 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

практическим занятиям, конспектирования обязательных текстов, и подготовки 

рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и 

литература предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива 

студента и его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме. Защиту по теме реферата надо 

подготовить в виде power-point презентации, на слайды вынести основные идеи 

своего реферата. В конце защиты студент должен быть готов к вопросам 

преподавателя и аудитории. Контроль самостоятельной работы студентов на 

уровне кафедры осуществляется с помощью графиков текущего контроля 



 

успеваемости студентов. Формы отчетности различны: устные ответы на 

контрольные вопросы; представление планов-конспектов статей, написание и 

защита рефератов, выступления на практических занятиях; участие в 

тестировании. 

Контроль за успеваемостью студентов проводится как в форме устного 

опроса, так и в форме письменных работ, например, при проведении 

терминологических диктантов, проверки карточек библиографии и карт-

конспектов по темам курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе 

предлагаются в соответствии с тематикой соответствующих лекций и в целом 

соответствуют вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена. Особое внимание уделяется развитию способности к творческому 

осмыслению изучаемого материала, что наиболее полно отражается при 

выполнении индивидуальных практических заданий. В программе практических 

занятий предусмотрена аттестации, подводящая определенный итог освоения 

курса: она проводится в конце семестра и нацелена на определение уровня 

подготоленности студентов и фактически завершает изучение курса.  

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Разделы 1-6 Моделирование групповой 

работы (работа в команде по 

осваиваемым темам)  

 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари 

Разделы 1-6 Технологии 

самообразовательной 

деятельности (при подготовке к 

занятиям, при подготовке 

сообщений, рефератов, 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/


 

аннотаций, при выполнении 

переводов, упражнений) 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари и 

Разделы 1-6 Компьютерные 

(информационные) технологии 

(при подготовке к занятиям, при 

подготовке переводов и 

презентаций, при выполнении 

упражнений, при обучении 

использованию электронных 

словарей)  

 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари 

 

Разделы 1-6 Тренинги по освоению 

тематической лексики 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари 

Раздел 1-6 Ролевые и деловые игры. http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Среди них 3 аудитории с мультимедийным 

оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, центр 

методической литературы на иностранных языках. 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/


 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием возможностей 

мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и виртуальной 

образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 



 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


