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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОП

1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование целостного научного 

представления об истории возникновения, развития, становления русистики, 
особенностях ее современного функционирования, ознакомление с основными 
актуальными теоретическими проблемами науки о языке, основными 
направлениями отечественной и зарубежной лингвистики, с трудами выдающихся 
языковедов.

1.2 Задачи изучения дисциплины
Основными задачами дисциплины является:

• ознакомление с теоретическими основами исследования в русистики;
• формирование научных представлений о предмете, объекте, задачах и методах 

исследования в области русистики;
• изучение изменений в фонетическом, лексическом и грамматическом строе 

русского языка на разных этапах его развития и выявление важнейших 
закономерностей этой эволюции;

• развитие аналитического мышления в изучении и оценке культурного и 
социального статуса русского литературного языка, его исторически 
изменяющихся норм;

• овладение методами исследования в области современной русистики;
• изучение лингвистических трудов в области исторической и современной 

русистики;
• рассмотрение основных этапов развития русского литературного языка в 

связи с историей русского народа, его культуры;
• изучение истории формирования и современного состояния русских народных 

говоров и языковой политики по отношению к ним.

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «История и современное состояние 

русистики» происходит формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций:

- способность к разработке и совершенствованию теоретических и 
методологических подходов к исследованию систем языков и основных 
закономерностей их функционирования в синхроническом и диахроническом 
аспектах (ПК-1);

- способность владеть системой лингвистических знаний об основных явлениях 
на всех уровнях изучаемых языков в теоретическом, функциональном, 
прагматическом, социокультурном, лингвокультурном и сопоставительном 
аспектах (ПК-2);

- способностью владеть основными способами описания и формальной 
репрезентации денотативной, концептуальной, коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в естественном языке (ПК-3);



- способность владеть навыками квалифицированной интерпретации различных 
типов дискурсивных практик, в том числе раскрытия их смысла и связей с 
лингвокультурным универсумом (ПК-4).

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
«История и современное состояние русистики» представляет собой 

дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.1 учебного плана направления 
подготовки 45.06.01 -  Языкознание и литературоведение (направленность -  Русский 
язык), изучаемую в 3 семестре 2 курса.

3 Содержание и объем дисциплины»
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы,

72 часа.
Таблица 3.1 -  Объём дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
36

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия 0
практические занятия 18
экзамен
зачет
курсовая работа(проект)
расчетно-графическая (контрольная) работа
Аудиторная работа (всего): 36
в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
контроль /экз (подготовка к экзамену)

Таблица 3.2 -  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Виды деятельности Учебно-
методическ

ие
материалы

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям 
семестра)

Компете
нциилек.,

час
№

лаб. № пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Начальный этап становления 

отечественной русистики: от 
грамматик церковно-

2 1 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2,

ПК-1
ПК-2
ПК-3



славянского языка и 
переводных к русской 
грамматике.

МУ-3 ПК-4

2 Становление и развитие 
русистики:лексикология и 
лексикография.

4 2 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

4-К ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

3 Становление отечественной 
грамматической мысли: на 
стыке истории и 
современности.

4 3 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

8-К ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

4 Теоретические проблемы 
отечественной русистики в ее 
современном состоянии

4 4 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

12-К ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

5 Персоналии: вклад в 
отечественную русистику.

4 5 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

16-К ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Таблица 3.3 -  Краткое содержание лекционного курса
Раздел (тема) дисциплины Содержание

Начальный этап становления 
отечественной русистики: от грамматик 
церковно-славянского языка и переводных 
к русской грамматике.

Первые этимологические идеи. Формирование 
сравнительно-исторического языкознания.

Становление и развитие русистики: 
лексикология и лексикография.

Словари XVIII-ХХвв. Их использование в 
современной науке.

Становление отечественной 
грамматической мысли: на стыке истории 
и современности.

Диахрония и синхрония в грамматических 
сочинениях XVIII-XX в. Тенденции к 
разделению двух видов исследований.

Теоретические проблемы отечественной Социальная дифференциация языка.
русистики в ее современном состоянии. Социолингвистическая проблематика в русском

языкознании. Характер воздействия внешних
факторов на языковые процессы и отношения. 
Социальная обусловленность современного
функционирования русского языка.

Персоналии: вклад в отечественную 
русистику.

Бодянский О.М. «О времени происхождения 
славянских письмен», Булич С.К. «Очерк истории 
языкознания в России: XIII-XIXвв.», Буслаев 
Ф.И. «Историческая грамматика русского языка. 
Синтаксис. Этимология», Греч Н.И. 
«Пространная русская грамматика», Грот Я К . 
«Филологические разыскания», Давыдов И.И.
«Опыт общесравнительной грамматики русского 
языка»



3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
3.2.1. Практические занятия 

Таблица 3.4 -Практические занятия_____________________
№ Наименование практического занятия Объем,

час.
1 2 3
1 Начальный этап становления отечественной русистики: от грамматик 

церковно-славянского языка и переводных к русской грамматике.
2

2 Становление и развитие русистики: лексикология и лексикография. 4
3 Становление отечественной грамматической мысли: на стыке истории и 

современности.
4

4 Теоретические проблемы отечественной русистики в ее современном 
состоянии.

4

5 Персоналии: вклад в отечественную русистику. 4
Итого 18

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС)
Таблица 3.5 -  Самостоятельная работа аспирантов

№ Наименование раздела дисциплины
Срок

выполнен
ия

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час.
1 2 3 4

1
Начальный этап становления отечественной 
русистики: от грамматик церковно-славянского языка 
и переводных к русской грамматике.

1-4
неделя

7

2 Становление и развитие русистики: лексикология и 
лексикография.

5-8
неделя

7

3 Становление отечественной грамматической мысли: на 
стыке истории и современности.

9-12
неделя

7

4 Теоретические проблемы отечественной русистики в 
ее современном состоянии.

13-16
неделя

7

5 Персоналии: вклад в отечественную русистику. 17-18
неделя

8

Итого 36

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность



выхода в Интернет.
кафедрой:

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно
методического и справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств.

• путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов;
-  заданий для самостоятельной работы;
-  тем рефератов и докладов;
-  вопросов к зачету;
-методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д.
типографией университета:

-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы;

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы.

5 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 по направлению подготовки 45.06.01 -  
Языкознание и литературоведение (направленность -  Русский язык) реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков аспирантов.

Таблица 5.1 -  Образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий_____________________________________________________

№
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия)

Образовательные технологии
Объем,

час.

1 2 3 4
1 Начальный этап становления 

отечественной русистики: от 
грамматик церковно-славянского 
языка и переводных к русской 
грамматике.

Лекция-визуализация 2

2 Становление и развитие русистики: 
лексикология и лексикография.

Лекция-визуализация 2

3 Теоретические проблемы 
отечественной русистики в ее 
современном состоянии.

Практическое занятие -  блиц
опрос

2

Итого: 6



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Форма промежуточного контроля по дисциплине -  зачет.

Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Влияние переводов грамматик и словарей европейских языков на 

формирование русской грамматической мысли.
2. Причины ошибок построений первых русских этимологов ХУШи XIX вв.
3. Принципы составления Словаря Академии Российской и причины 

подготовки 2-ого его издания.
4. Возникновение русской палеографии и археографии. Первые исследования 

о языке памятников письменности.
5. «Грамматика Российская» М.В.Ломоносова и грамматика Барсова: 

усложнение структуры описания языка.
6. Лексикографические труды середины XIX в., описание 

церковнославянского, русского и живого великорусского языка.
7. Формирование исторической грамматики как самостоятельной дисциплины: 

основные имена.
8. Издания памятников древней русской письменности с XIX в. по настоящее 

время: антологии, лингвистические издания, публикации фрагментов.
9. Дискуссии отечественных русистов и их коллег в Европе в области 

сравнительно-исторического языкознания и общих вопросов языкознания.
10. Тенденции отечественной русистики XIX в., получившие продолжение и 

развитие в конце XX вв.

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции
Код компетенции, 

содержание компетенции
Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция
1 2

ПК-1 - способность к 
разработке и 
совершенствованию 
теоретических и 
методологических подходов к 
исследованию систем языков 
и основных закономерностей 
их функционирования в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой 
картины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства 
Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы 
исследования и информационно-коммуникационные 
технологии
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях 
современной русистики
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-2 - способность владеть 
системой лингвистических 
знаний об основных явлениях 
на всех уровнях изучаемых 
языков в теоретическом, 
функциональном,

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой 
картины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства



прагматическом, 
социокультурном, 
лингвокультурном и 
сопоставительном аспектах

Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы 
исследования и информационно-коммуникационные 
технологии
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях 
современной русистики
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-3 - способностью владеть 
основными способами 
описания и формальной 
репрезентации денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической информации, 
содержащейся в естественном 
языке

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой 
картины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства 
Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы 
исследования и информационно-коммуникационные 
технологии
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях 
современной русистики
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-4 - способность владеть 
навыками квалифицированной 
интерпретации различных 
типов дискурсивных практик, 
в том числе раскрытия их 
смысла и связей с 
лингвокультурным 
универсумом

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой 
картины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства 
Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы 
исследования и информационно-коммуникационные 
технологии
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях 
современной русистики
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций)

№ Код Уровни сформированности компетенции
п/п компетенц 

ии (или её 
части)

Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый (хорошо) Высокий
(отлично)

1 2 3 4 5
1 ПК-1 Знать:

основные категории и 
понятия дисциплины. 
Уметь: 
строить речь в 
соответствии с 
основными понятиями и 
категориями

Знать:
основные
теоретические основы 
исследования в области 
истории и 
современного 
состояния русистики. 
Уметь:

Знать:
основные
теоретические основы 
исследования в области 
русской языковой 
картины мира.
Уметь:
планировать свои



современной
лингвистики.
Владеть:
основными терминами, 
относящимися к области 
методологии научных 
исследований при 
подготовке диссертации.

давать грамотную 
дефиницию базовых 
терминов лингвистики, 
характеристики 
основных единиц 
естественного языка.
Владеть:
основными терминами, 
относящимися к 
области исследования 
языковой картины мира 
при подготовке 
диссертации.

взаимодействия с 
другими участниками 
образовательного 
процесса для 
достижения желаемого 
качества освоения 
читаемых курсов и 
реализации 
полученных 
профессиональных 
навыков
Владеть:
научным 
инструментарием 
методологии научных 
исследований при 
подготовке 
диссертации.

2 ПК-2 Знать:
основные понятия и 
категории изучаемой 
дисциплины; 
основные этапы 
формирования 
дисциплины, 
особенности ее 
современного состояния.

Уметь:
представлять основные 
дефиниции и категории 
дисциплины в виде 
кратких сообщений в 
научном стиле; 
использовать 
полученные в рамках 
лекционных занятий 
теоретические знания в 
процессе общения для 
достижения своих 
коммуникативных 
целей.

Знать:
основные категории и 
этапы формирования 
дисциплины, 
особенности ее 
современного 
состояния;
современные научные 
достижения в области 
теоретического 
изучения проблем 
современной 
русистики.

Уметь:
представлять основные 
дефиниции и категории 
дисциплины в виде 
развернутых 
сообщений в научном 
стиле;
применять полученные 
в рамках занятий 
теоретические и 
практические знания 
при работе с 
диалектными 
словарями, 
лингвистическими 
атласами; извлекать из 
словарей и атласов 
этнолингвистическую и 
этнокультурную 
информацию.

Знать:
своеобразие предмета 
исследования в области 
современной 
русистики, ее 
исторически 
изменяющееся место в 
системе гуманитарного 
и философского знания, 
основные направления 
в исследования в 
данной области, 
источники и методы 
исследования.
Уметь:
представлять основные 
дефиниции и категории 
дисциплины в виде 
развернутых 
аналитических 
сообщений в научном 
стиле;
применять в 
профессиональной и 
практической 
деятельности 
различные 
исследовательские 
методы и приемы 
понимания текста, 
моделировать народные 
знания и 
представления, 
отраженные в языке.



Владеть:
категориальным 
аппаратом; системными 
знаниями в области 
современной русистики.

Владеть:
методами сбора 
языковых данных; 
навыками анализа 
языковых явлений; 
навыками 
практического 
использования 
разработанных в 
современной 
лингвистике различных 
исследовательских 
методов и приемов.

соотносить их с 
народной картиной 
мира.
Владеть:
системой 
лингвистических 
знаний об основных 
явлениях на всех 
уровнях изучаемых 
языков в 
теоретическом, 
функциональном, 
прагматическом, 
социокультурном, 
лингвокультурном и 
сопоставительном 
аспектах.

3 ПК-3 Знать:
теоретические 
положения анализа и 
описания языкового 
материала.

Уметь:
использовать 
полученные в рамках 
лекционных занятий 
теоретические знания в 
процессе общения для 
достижения своих 
коммуникативных 
целей.

Владеть:
навыками 
самостоятельного 
научного мышления, 
проявляя их в процессе 
описания и формальной 
репрезентации 
денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической 
информации, 
содержащейся в 
естественном языке.

Знать:
различные культурно
значимые концепты 
современной 
русистики.

Уметь:
планировать свои 
взаимодействия с 
другими участниками 
образовательного 
процесса для 
достижения желаемого 
качества освоения 
читаемых курсов и 
реализации 
полученных 
профессиональных 
навыков.
Владеть:
хорошо развитыми 
навыками 
самостоятельного 
научного мышления, 
проявляя их в процессе 
описания и формальной 
репрезентации 
денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической 
информации, 
содержащейся в

Знать:
денотативную, 
концептуальную, 
коммуникативную и 
прагматическую 
информации, 
содержащиеся в 
естественном языке. 
Уметь:
критически оценивать 
результаты своей 
подготовки и 
самоподготовки, 
намечать цели и задачи 
улучшения своих 
навыков и умений для 
реализации карьерных 
замыслов и целей 
самореализации в 
современном 
маркетинге и рекламе.
Владеть:
развитыми на высоком 
уровне навыками 
самостоятельного 
научного мышления, 
проявляя их в процессе 
описания и формальной 
репрезентации 
денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической 
информации, 
содержащейся в



естественном языке. естественном языке.
4 ПК-4 Знать:

важнейшие проблемы, 
касающихся 
исследований в области 
современной русистики.

Уметь:
использовать 
полученные в рамках 
лекционных занятий 
теоретические знания в 
процессе общения для 
достижения своих 
коммуникативных 
целей.

Владеть:
навыками
квалифицированной 
интерпретации 
различных типов 
дискурсивных практик, в 
том числе раскрытия их 
смысла и связей с 
лингвокультурным 
универсумом.

Знать:
современные научные 
исследования 
пространства, времени 
и образа человека в 
русской языковой 
картине мира.

Уметь:
планировать свои 
взаимодействия с 
другими участниками 
образовательного 
процесса для 
достижения желаемого 
качества освоения 
читаемых курсов и 
реализации 
полученных 
профессиональных 
навыков.
Владеть:
хорошо развитыми 
навыками
квалифицированной 
интерпретации 
различных типов 
дискурсивных практик, 
в том числе раскрытия 
их смысла и связей с 
лингвокультурным 
универсумом.

Знать:
своеобразие предмета, 
ее исторически 
изменяющееся место в 
системе гуманитарного 
и философского знания, 
антропологические 
возможности языковой 
картины мира как 
философии и как 
научного метода; 
современные научные 
достижения в области 
теоретического 
изучения проблем 
понимания текста.
Уметь:
применять в 
профессиональной и 
практической 
деятельности 
различные 
исследовательские 
методы и приемы 
понимания различных 
типов дискурсивных 
практик.

Владеть:
развитыми на высоком 
уровне навыками 
квалифицированной 
интерпретации 
различных типов 
дискурсивных практик, 
в том числе раскрытия 
их смысла и связей с 
лингвокультурным 
универсумом.

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контроли 
руемой 

компетен 
ции (или 
ее часть)

Технология
формирования

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаименован

ие
№№
задани
й

1. Начальный
этап
становления

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Лекции, 
практическое 
занятие № 1,

Оценивая ответ, члены 
комиссии учитывают 
следующие основные



отечественной 
русистики: от 
грамматик 
церковно
славянского 
языка и 
переводных к 
русской 
грамматике.

ПК-4 СРС критерии:
-  уровень теоретических 
знаний (подразумевается 
не только формальное 
воспроизведение 
информации, но и 
понимание предмета, 
которое подтверждается 
правильными ответами 
на дополнительные, 
уточняющие вопросы, 
заданные членами 
комиссии);
-  умение использовать 
теоретические знания 
при анализе конкретных 
проблем, ситуаций;
- качество изложения 
материала, то есть 
обоснованность, 
четкость, логичность 
ответа, а также его 
полнота (то есть 
содержательность, не 
исключающая 
сжатости);
- способность 
устанавливать внутри- и 
межпредметные связи, 
оригинальность и 
красота мышления, 
знакомство с 
дополнительной 
литературой и 
множество других 
факторов.
Критерии оценок: 
Оценка зачтено -  
исчерпывающее 
владение программным 
материалом, понимание 
сущности 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
твердое знание 
основных положений 
дисциплины, умение 
применять
концептуальный аппарат 
при анализе актуальных 
проблем. Логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные ответы на 
все вопросы 
экзаменационного 
билета и на 
дополнительные 
вопросы членов 
комиссии, свободное 
владение источниками. 
Предложенные в 
качестве

2. Становление и 
развитие 
русистики: 
лексикология и 
лексикография.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 2, 
СРС

Аудиторная 
контрольная 
работа № 1

П. 1-2

3. Становление 
отечественной 
грамматическо 
й мысли: на 
стыке истории 
и
современности.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 3, 
СРС

Аудиторная 
контрольная 
работа № 2

П. 1-2

4. Теоретические
проблемы
отечественной
русистики в ее
современном
состоянии.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 4, 
СРС

Внеаудитор
ная
контрольная 
работа № 3

П. 1-10

5. Персоналии: 
вклад в
отечественную
русистику.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 5, 
СРС

Внеаудитор
ная
контрольная 
работа № 4

П.1-9



самостоятельной работы 
формы работы 
(примерный план 
исследовательской 
деятельности; пробная 
рабочая программа) 
приняты без замечаний. 
Оценка не зачтено -  
отсутствие ответа хотя 
бы на один из основных 
вопросов, либо грубые 
ошибки в ответах, 
полное непонимание 
смысла проблем, не 
достаточно полное 
владение 
терминологией. 
Отсутствие 
выполненных 
самостоятельных 
дополнительных работ. 
Оценка по дисциплине 
«Методология науки и 
образовательной 
деятельности» 
складывается из зачета 
самостоятельных работ 
и оценки ответа на 
зачете.
Показатели и критерии 
оценивания компетенции 
(результатов): 
Процедура испытания 
предусматривает ответ 
аспиранта по вопросам 
зачетного билета, 
который заслушивает 
комиссия. После 
сообщения аспиранта и 
ответов на заданные 
вопросы, комиссия 
обсуждает качество 
ответа и голосованием 
принимает решение об 
оценке (зачтено/не 
зачтено), вносимой в 
протокол. Особое 
внимание обращается на 
степень осмысления 
процессов развития 
методологии науки и ее 
современных проблем. 
Изучаемый материал 
должен быть понятым. 
Приоритет понимания 
обусловливает 
способность изложения 
собственной точки 
зрения в контексте с 
другими позициями.



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций:

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 8.2.

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины.

6.3 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

Аудиторная контрольная работа № 1
1. Выполнить синтаксический анализ перевода русского художественного, 

научного, публицистического, делового и разговорного текста на славянские и 
неславянские языки (по выбору студента) (сопоставление версий разных 
интернет-переводчиков).

2. Выполнить орфографический, графический и пунктуационный анализ текстов 
интернет- форумов.

Аудиторная контрольная работа № 2
1. Выполнить стилистический анализ текстов интернет-пространства 

(соотношение книжности и устности).
2. Выполнить стилистический анализ специфики сфер субъектов речи в 

художественном и публицистическом тексте (классическая и 
современная проза, общероссийская и региональная печать).

Внеаудиторная контрольная работа № 3
Создать презентацию на одну из предложенных тем:
1. Язык современной молодёжи и аспекты её изучения.
2. Язык СМИ в современной России.
3. Службы и сервисы русского языка в сети Интернет.
4. Содержание и принципы построения современных учебников по русскому 

языку.
5. Словари русского языка в Интернете.
6. Языковая игра в СМИ.
7. Суффиксы и приставки, «модные» на разных этапах истории русского языка.
8. Синтаксис и семантика современных газетных заголовков.
9. Синтаксис и семантика заголовков современных лингвистических 

исследований.
10. «Модные» направления в исследовании русского языка (анализ научных 

журналов 2009-2011 гг.).



Внеаудиторная контрольная работа № 4
Написать реферат на одну из предложенных тем:
1. А.С.Шишков и его этимологические взгляды. Предшественники и 

последователи Шишкова.
1. Описание одного из словарей, составленных в XIX в.
2. «Остромирово Евангелие» А.Х.Востокова как лингвистическое издание.
3. Публикация памятников письменности в журналах XIX в.
4. Описание одной из грамматик XIX в.
5. Сопоставление двух грамматик XIX в.
6. Орфографические идеи в грамматиках и грамматических сочинениях XIX в.
7. Научная биография одного из лингвистов XIX в.
8. Лингвистические идеи середины XX в.
9. Научная биография одного из лингвистов XX в.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература

Основная литература:
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / Р.К. 

Боженкова, Н. А. Боженкова. - М.: Флинта: Наука, 2015. - 608 с. Гриф УМО
2. Нездемковская, Г.В. Этнопедагогика [Текст]: учебное пособие / Г.В. 

Нездемковская. -  М.: Академический проект: Альма Матер, 2011. -  225 с.
Дополнительная литература

3. Аклаев, А.Р. Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент 
[Текст]: учебное пособие / А.Р. Аклаев. -  М.: Дело, 2005. -  427 с.

4. Ахметова, Ш.К. Культура народов и национальных групп Сибири и 
Казахстана в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского 
государственного университета [Текст] / Ш.К. Ахметова, И.В. Захарова, Г.М. 
Патрушева. -  Новосибирск: Наука, 2006. -  192 с.

5. Беловинский, Л.В. Культура русской повседневности [Текст]: учебное 
пособие / Л.В.Беловинский. -  М.: Высшая школа, 2008. -  767 с.

6. Березович, Е.Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические 
исследования [Текст]: монография / Е.Л. Березович. -  М.: Индрик, 2007. -  
600 с.

7. Верещагин, Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия 
(Билингвизма) [Электронный ресурс] / Е.М. Верещагин. -  Москва -  Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. -  162с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru

8. Ласкова, М.В. Особенности функционирования лингвокультурного концепта 
«волшебство» в сказочном и рекламном дискурсах [Электронный ресурс]: 
монография / М.В. Ласкова, М.В. Ивченко. -  Ростов-н/Д: ИПО ЮФУ, 2013. -  
116с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru

9. Лингвокультурологическое описание лексико-семантических единиц 
категории состояния (на материале индоевропейских языков) [Текст]: 
монография / Н.А.Боженкова [и др.]. -  Курск: ЮЗГУ, 2012. -  103 с.

10.Норман, Б.Ю. Лингвистические задачи [Текст]: учебное пособие / Б.Ю. 
Норман. -  М.: Флинта: Наука, 2006. -  272 с.

http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru


11.Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: практикум / Т.Г. Стефаненко. -  М.: Аспект 
Пресс, 2006. -  208 с.

12.Теория языка [Текст]: учебное пособие по курсу «Общее языкознание» / 
Авторы-составители Р.В. Попадинец, Е.Ю. Мягкова. -  Курск: Изд-во РОСИ,
2008. -  127 с.

13.Этнокультура Курского края [Текст]: учебное пособие / Л.И.Ларина, 
Т.И.Гаврилова, Л.О.Занозина. -  Курск: КГУ, 2015. -  143 с.

14.Яговцева, О.А. Антропоцентрические метафоры в диалектной картине мира: 
дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук [Текст] / О.А.Яговцева. - 
Сургут, 2006. -  94 с.

15.Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик [Текст]: 
материалы II Международной научной конференции, 14-16 мая 2009 года / 
Л.В. Калуга; редкол.: Н.А. Боженкова (науч. ред.) [и др.]. -  Курск: КурскГТУ,
2009. -  367 с.

16.Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик [Текст]: 
материалы III Международной научной конференции, 22-25 мая 2012 года / 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный 
университет»; ред. кол.: Н.А. Боженкова (отв. ред.) [и др.]. -  Курск: ЮЗГУ, 
2012. -  238с.

17.Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик [Текст]: 
материалы I Международной научной конференции 28 ноября -  1 декабря 
2006 года / Курский государственный технический университет. Российский 
университет дружбы народов; науч. ред. Р.К. Боженкова. -  Курск: КурскГТУ, 
2006. -  328 с.

18.Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею Светланы Михайловны 
Толстой [Электронный ресурс] -  М.: Индрик, 2013. -  312с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru

7.2 Перечень методических укaзaний
1. Сравнительно-историческое языкознание [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации преподавателю к проведению практических 
занятий / Юго-Западный государственный университет. Кафедра 
теоретической, прикладной и коммуникативной лингвистики; сост.: 
И.А. Диневич. -  Курск: ЮЗГУ, 2012. -  76с.

2. Сравнительно-историческое языкознание [Электронный ресурс]: 
Методические указания студентам для подготовки к практическим занятиям / 
Юго-Западный государственный университет. Кафедра теоретической, 
прикладной и коммуникативной лингвистики; сост.: И.А. Диневич. -  Курск: 
ЮЗГУ, 2012. -  48с.

3. Гаврилова Т.И. Семиотика [Электронный ресурс]: методические указания 
студентам по подготовке к семинарским занятиям / сост. Т.И. Гаврилова; 
Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: ЮЗГУ, 2011. - 65с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231852&sr=1


7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Использование информационных технологий по курсу на данный период 

предусматривает обязательное использование программного пакета
• СПС «Консультант-Плюс»;
• Библиотека Гумер -  www.gumer.info
• Суперлингвист -  www.superlingvist.com
• Филология -  www.philology.ru,www.filologija.vnkhf.lt
• Отдел этнолингвистики и фольклора Института славяноведения 

Российской академии наук -  http: //www.inslav.ru/index.php

7.4 Перечень информационных технологий
Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда [Электронный 

ресурс] -  СПб: Алетейя, 2011. -  560с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru

7.5 Другие учебно-методические мaтериaлы 
Словари и энциклопедии

1. Бирих, А.К. Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический 
справочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанов. -  СПб.: Фолио- 
Пресс, 1998. -  704 с.

2. Богуславский, В.М. Словарь оценок внешности человека / В.М. Богуславский.
-  М.: Космополис, 1994. -  336 с.

3. Вартаньян, Э.А. Словарь крылатых выражений / Э.А. Вартаньян. -  Тула; М.: 
Родничок: Астрель: АСТ, 2001. -  262 с.

4. Грушко, Е.А. Словарь славянской мифологии / Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев.
-  Н. Новгород: Русский купец. Братья славяне, 1995. -  368 с.

5. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов / М.И. Исаев.
-  2-е изд. -  М.: Флинта: Наука, 2002. -  200 с.

6. Словарь русских историзмов: учебное пособие / Т.Г. Аркадьева [и др.]. -  М.: 
Высшая школа, 2005. -  228 с. : ил.

7. Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. -  4-е изд., стер. -  
М.: Русский язык, 1999. -  800 с.

8. Сомов, В.П. Словарь редких и забытых слов / В.П. Сомов. -  М.: Астрель, 
АСТ, 2002. -  605 с.

9. Харченко, В.К. Словарь богатств русского языка: около 7000 единиц / 
В.К.Харченко. -  М.: АСТ: Астрель, 2006. -  843 с.

10. Энциклопедия стран мира / Российская академия наук. Отделение 
общественных наук; гл. ред. Н.А. Симония; ред. кол.: В.Л. Макаров [и др.]. -  
М.: Экономика, 2004. -  1319 с.

11.Языки народов России. Красная книга: энциклопедический словарь- 
справочник / Российская академия наук. Институт лингвистических 
исследований. -  М.: Академия, 2002. -  378 с.

12.Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. -  2
е изд. -  М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. -  685 с.

http://www.gumer.info/
http://www.superlingvist.com/
http://www.philology.ru/
http://www.filologija.vnkhf.lt/
http://www.inslav.ru/index.php
http://biblioclub.ru


Научные журналы
1. Вопросы языкознания: Научный рецензируемый журнал / Издается под 

руководством Отделения историко-филологических наук РАН. - М.: Наука, 
2000-2015.

2. Известия Юго-Западного государственного университета: Научный 
рецензируемый журнал / Гл.ред. С.Г. Емельянов. - Курск: ФГБОУ ВПО 
«ЮЗГУ», 2000-2015.

3. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Лингвистика 
и педагогика: Научный рецензируемый журнал / Гл.ред. С.Г. Емельянов. - 
Курск: ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», 2010-2015.

7.6 Методические указания для выполнения самостоятельной работы
Изучение дисциплины «История и современное состояние русистики» 

является базисной составляющей интеллектуально-профессионального развития 
аспирантов университета, совершенствования навыков грамотного письма и 
говорения. В связи с этим учебный процесс имеет четкую структурную 
организацию: ритмичное чередование лекционных и практических занятий с 
непосредственным следованием вторых для возможности корректировки знаний 
аспирантов; регулярное проведение контрольных срезов в различных формах 
(аудиторную проверку знаний, выборочное собеседование на занятии, 
консультирование аспирантов по сложным разделам дисциплины и др.).

Важным фактором усвоения материала и овладения ее категориями 
является самостоятельная работа аспирантов (СРС). Эта работа состоит из 
непрерывной работы по выполнению текущих заданий и циклической работы по 
подготовке к выполнению контрольной работы по определенным разделам (темам) 
дисциплины. Результативность самостоятельной работы аспирантов обеспечивается 
эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы аспирантов по 
содержанию лекций, систематическую проверку выполнения текущих заданий, 
проверку выполнения контрольной работы. Результаты работы студентов 
оцениваются рейтинговым методом.

Опросы по содержанию лекционного материала, проверка выполнения 
текущих заданий и выполнение контрольных работ проводятся на практических 
занятиях, проверяется согласно установленному графику.

8 Мaтериaльно-техническое обеспечение дисциплины
Лаборатория компьютерной и акустической лингвистики факультета 

лингвистики и межкультурной коммуникации, включающая 10 рабочих станций 
(ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD, CD колонки, наушники; 1 сервер 
ВаРИАНт «Стандарт» (Pentium 4531/DIMM, монитор 19 LCD, DVD + /- RW, ИБП 
(26555,31).
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