


1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических 

учений» способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся 
личностных качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических 
учений» состоит в ознакомлении обучающихся с: 

• важнейшими разделами и проблемами науки о языке; 
• терминологическим аппаратом языкознания на современном этапе развития;  
• современными лингвистическими концепциями и методами работы с языком; 
• основными этапами становления и развития лингвистики как науки. 
В задачи изучения учебной дисциплины «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» входят: 
• формирование у обучающихся целостного представления об устройстве и 

функционировании языка; 
• закрепление базовой терминологической системы языкознания; 
• ознакомление с возможностями подхода к описанию языка с разных точек зрения и 

разными методами; 
• выработка у обучающихся представления об истории языкознания как смене 

научных парадигм; 
• ознакомление обучающихся с разными научными лингвистическими школами, 

авторами научных лингвистических идей, основателями научных школ. 
 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 
является дисциплиной базовой общепрофессиональной части профессионального цикла 
ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика, магистерская программа: Перевод и 
переводоведение. Данная учебная дисциплина логически и содержательно связана с 
учебными дисциплинами «Основы языкознания»/ «Введение в языкознание», «Фонетика 
и фонология», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Теория 
текста», «Прагматика», «Социолингвистика», «Психолингвистика», «Лингвистическая 
типология», «Общая теория перевода». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Общее языкознание и 
история лингвистических учений» являются базовые знания в области русского языка, 
достаточный уровень владения основами языкознания, сформированным в результате 
изучения дисциплин «Основы языкознания»/ «Введение в языкознание», «Теоретическая 
фонетика», «Фонетика», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», 
достаточный уровень владения первым иностранным языком, сформированным в 
результате изучения дисциплин «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка», «Практическая грамматика», 
«Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических 
учений» в качестве предшествующей необходимо для успешного проведения научно-
исследовательской работы. 
 
 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-1 Владение системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных явлений на всех 
уровнях языка и 
закономерностей 
функционирования изучаемых 
языков, его функциональных 
разновидностей. 

Знание основных явлений на всех уровнях 
языка,  
умение выявлять закономерности 
функционирования изучаемых языков и их 
функциональных разновидностей; 
владение системой лингвистических знаний. 

ПК-2 Владение системой знаний о 
ценностях и представлениях, 
присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков, 
теоретическими и 
эмпирическими знаниями в 
области межкультурной 
коммуникации, знанием 
основных различий 
концептуальной и языковой 
картин мира носителей русского 
и изучаемых языков. 

Знание основных различий концептуальной и 
языковой картин мира носителей русского и 
изучаемых языков; 
умение использовать теоретические и 
эмпирические знания в области 
межкультурной коммуникации; 
владение системой знаний о ценностях и 
представлениях, присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков. 

ПК-3 Обладание когнитивно-
дискурсивными умениями, 
направленными на восприятие и 
порождение связных 
монологических и 
диалогических текстов в устной 
и письменной формах. 

Знание когнитивно-дискурсивные 
особенности порождения и восприятия текста; 
умение порождать связанные монологические 
и диалогические тексты в устной и 
письменной форме; умение воспринимать  
связанные монологические и диалогические 
тексты в устной и письменной форме; 
владение когнитивно-дискурсивными 
умениями. 

ПК-4 Владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения. 

Знание особенностей основных 
функциональных стилей, в том числе,  
регистров общения; 
умение распознавать официальный, 
нейтральный и неофициальный регистр 
общения; 
владение особенностями официального, 
нейтрального и неофициального регистров 
общения. 

ПК-5 Владение конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 

Знание конвенций речевого общения в 
иноязычном социуме; 
умение пользоваться правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 
общения в различных ситуациях; 
владение правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 
общения с носителями изучаемого языка. 

ПК-6 Представление о специфике 
иноязычной научной картины 
мира, основных особенностях 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных языках. 

Знание специфики иноязычной научной 
картины мира; 
умение определять особенности научного 
дискурса в русском и изучаемых иностранных 
языках; 
владение навыками общения в иноязычном 



научном дискурсе. 
ПК-7 Обладание готовностью 

преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей 
и профессиональной сферах 
общения. 

Знание стереотипов в межкультурной общей и 
профессиональной сферах общения; 
умение преодолевать влияние стереотипов; 
владение навыками построения 
межкультурного диалога в общей и 
профессиональной сферах общения. 

ПК-8 Владение этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме. 

Знание этических и нравственных норм 
поведения, принятыми в инокультурном 
социуме; 
умение общаться в инокультурном социуме; 
владение этическими и нравственными 
нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме. 

ПК-9 Умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения. 

Знание правил создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; 
умение создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения; 
владение навыками создания и 
редактирования текстов профессионального 
назначения. 

ПК-21 Умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 
распознавания и понимания 
речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности. 

Знание основных информационно-поисковых 
и экспертных систем,  
умение пользоваться системами 
представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического 
синтеза, распознавания и понимания речи; 
владение навыками, обработки 
лексикографической информации, 
автоматизированного перевода, 
автоматизированных системам 
идентификации и верификации личности. 

ПК-22 Владение методами 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков. 

Знание методов когнитивного и формального 
моделирования естественного языка; 
умение использовать методы когнитивного и 
формального моделирования естественного 
языка; 
владение методами создания метаязыков. 

ПК-23 Владение современными 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний в интеллектуальных 
системах различного назначения 
с учетом достижений корпусной 
лингвистики. 

Знание современных методик сбора, хранения 
и представления баз данных; 
умение пользоваться достижениями 
корпусной лингвистики; 
владение навыками методиками сбора, 
хранения и представления языкового 
материала назначения с учетом достижений 
корпусной лингвистики.  

ПК-24 Владение современными 
методиками разработки 
лингвистического обеспечения в 
автоматизированных системах 
различного профиля. 

Знание современных методик разработки 
лингвистического обеспечения в 
автоматизированных системах различного 
профиля; 
умение использовать автоматизированные 
системы различного профиля в 
профессиональной деятельности; 



владение современными методиками 
разработки лингвистического обеспечения в 
автоматизированных системах различного 
профиля 

ПК-25 Способность применять новые 
педагогические технологии 
воспитания и обучения с целью 
формирования у обучающихся 
черт вторичной языковой 
личности, развития и 
совершенствования первичной 
языковой личности, 
формирования коммуникативной 
и межкультурной компетенции 
обучающихся. 

Знание новых педагогических технологий 
воспитания, черт первичной и вторичной 
языковой личности; 
умение развивать и совершенствовать черты 
первичной языковой личности, формировать 
черты вторичной языковой личности; 
владение способностью формирования 
коммуникативной и межкультурной 
компетенции обучающихся. 

ПК-27 Представление о целях и задачах 
общеевропейской языковой и 
иной региональной политики в 
условиях межкультурного 
взаимодействия. 

Знание общеевропейской языковой политики, 
языковой политики в России; 
умение описывать современную языковую 
политику в странах мира; 
владение навыками анализа целей и задач 
общеевропейской языковой и иной 
региональной политики. 

ПК-31 Владение современной научной 
парадигмой, имеет системное 
представление о динамике 
развития избранной области 
научной и профессиональной 
деятельности. 

Знание основных принципов и приемов 
структурирования и интеграции знаний из 
различных областей профессиональной 
деятельности, современной научной 
парадигмы; 
умение структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
владение способностью творческого 
использования и развития знаний из 
различных областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач 

ПК-32 Умение использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач. 

Знание основных понятий гуманитарных наук;  
умение систематизировать полученные 
знания, использовать знания из области 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности; 
владение системой знаний гуманитарных 
наук, понятийным аппаратом гуманитарных 
наук 

ПК-33 Владение знанием 
методологических принципов и 
методических приемов научной 
деятельности. 

Знание методологических принципов и 
методических приемов научной деятельности; 
умение пользоваться методологическими 
принципами и методическими приемами 
научной деятельности; 
владение знанием методологических 
принципов и методических приемов научной 
деятельности. 

ПК-34 Умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности 
и обладает способностью их 
творческого использования и 

Знание профессиональных задач в своей 
области профессиональной деятельности; 
умение структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью творческого 



развития в ходе решения 
профессиональных задач. 

использования знаний из различных областей 
профессиональной деятельности и развитие их 
в ходе решения профессиональных задач. 

ПК-35 Умение видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности. 

Знание междисциплинарных связей 
изучаемых дисциплин; 
умение видеть и понимать 
междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин; 
владеть навыками использования знаний по 
смежным дисциплинам в будущей 
профессиональной деятельности. 

ПК-36 Владеет современной 
информационной и 
библиографической культурой. 

Знание современной информационной и 
библиографической структуры; 
умение использовать информационные и 
библиографические данные в соответствии с 
современными требованиями, 
владение навыками представления 
информационных и библиографических 
данных в соответствии с современной 
информационной и библиографической 
культурой. 

ПК-37 Умеет изучать речевую 
деятельность носителей языка, 
описывать новые явления и 
процессы в современном 
состоянии языка, в 
общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного 
социума. 

Знание основных особенностей изучения 
речевой деятельности носителей языка; 
умение описывать новые явления и процессы 
в современном состоянии языка; 
владеть навыками изучения речевой 
деятельности носителей языка и описания 
явлений и процессов в современном 
состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни 
иноязычного социума. 

ПК-38 Способность определять явления 
и процессы, необходимые для 
иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого исследования. 

Знание основополагающих языковых  явлений 
и процессов; 
умение определять языковые явления и 
процессы на синхронном и диахронном 
уровнях; 
владение навыками использования 
необходимых явлений и процессов для  
подтверждения теоретических выводов 
проводимого исследования. 

ПК-39 Умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных. 

Знание современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение использовать современные технологии 
сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных в 
научном исследовании; 
владение навыками представления 
полученных экспериментальных данных с 
помощью современных технологий. 

ПК-40 Способность адаптироваться к 
новым условиям деятельности, 
творчески использовать 
полученные знания, навыки и 
компетенции за пределами узко 
профессиональной сферы. 

Знание основных междисциплинарных 
положений за пределами узко 
профессиональной сферы; 
умение творчески использовать полученные 
знания, навыки и компетенции за пределами 
узко профессиональной сферы; 
владение навыками адаптации к новым 



условиям деятельности. 
ПК-41 Владение приемами составления 

и оформления научной 
документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок. 

Знание основных положений по составлению 
и оформлению научной документации; 
умение использовать соответствующие 
правила составления и оформления научной 
документации различных типов; 
владение приемами составления и 
оформления диссертаций, отчетов, обзоров, 
рефератов, аннотаций, докладов, статей, 
библиографии и ссылок. 

ПК-42 Способностью формировать 
представление о научной 
картине мира. 

Знание научной картины мира; 
умение анализировать научную картину мира; 
владение способностью формировать 
представление о научной картине мира 

ПК-43 Способностью самостоятельно 
приобретать и использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность. 

Знание технологий самостоятельного 
овладения новыми знаниями и умениями; 
умение самостоятельно приобретать и 
использовать в исследовательской и 
практической деятельности новые знания и 
умения; 
владение навыками самостоятельного 
расширения и углубления собственной 
научной компетентности. 

ПК-44 Способность к 
самостоятельному освоению 
инновационных областей и 
новых методов исследования. 

Знание инновационных областей и новых 
методов исследования; 
умение самостоятельно осваивать 
инновационные области; 
владение навыками самостоятельного 
освоения новых методов исследования.  

ПК-45 Способность использовать в 
познавательной и 
исследовательской деятельности 
знание теоретических основ и 
практических методик решения 
профессиональных задач. 

Знание теоретических основ и практических 
методик решения профессиональных задач; 
умение использовать их в профессиональной 
деятельности; 
владение навыками практического 
применения теоретических основ и методик 
для решения профессиональных задач. 

ПК-46 Способность самостоятельно 
разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 
теоретическую и практическую 
значимость. 

Знание актуальных областей в изучаемой 
сфере; 
умение самостоятельно разрабатывать 
актуальную проблему; 
владение навыками разработки разрабатывать 
актуальных проблем, имеющих 
теоретическую и практическую значимость. 

ПК-47 Подготовленность к обучению в 
аспирантуре по избранному и 
смежным профилям обучения. 

Знание специальностей аспирантуры по 
избранному и смежных профилей обучения; 
умение использовать полученные знания при 
обучении в аспирантуре; 
владение навыками применения полученных 
знаний при обучении в аспирантуре по 
смежным профилям. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» обучаемый должен: 
знать:  
• современные направления науки о языке; 



• различные подходы при описании языка и уметь соотносить друг с другом 
подходы разных школ; 

• научную парадигму XIX-XX веков в области теории языка; 
• основоположников каждого научного направления в истории языкознания; 
уметь: 
• ориентироваться в вопросах связи языка и мышления, языка и общества; 
• дать характеристику каждой научной парадигме с выделением ее специфических 

черт; 
• охарактеризовать достижения научных школ и их вклад в науку о языке; 
владеть: 
• понятийным аппаратом науки о языке; 
• системой представлений о языковой структуре как целостном исторически 

сложившемся функциональном образовании. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины ______ зачетных единицы и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 32 часа 32 часа 
Лекции 16 часов 16 часов 
Практические занятия  16 часов 16 часов 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 85 часов 85 часов 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Экзамен 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
1. Языкознание как 

гуманитарная 
дисциплина и его 
место в системе 
научного знания о 
человеке 

2 2   1 5 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
2. Социально-

деятельностные 
основы вербальной 
коммуникации: Теория 
текста 

2 2   1 5 

3 Социальная 
обусловленность языка 

2 2   1 5 

4 Язык и мышление 2 2   1 5 

5 Психолингвистика. 
Языковая картина 
мира. 

2 2   1 5 

6 Уровни и единицы 
языковой структуры 

2 2   1 5 

7 Фонология 2 2   2 5 

8 Лексикология 2 2   2 5 

9 Лингвистическая 
типология 

2  2  2 5 

10 Основные методы в 
науке 

2  2  2 5 

11 Сравнительно-
историческое 
языкознание XIX века.  

2  2  2 5 

12 Младограмматический 
этап в языкознании. 

2  2  2 6 

13 Лингвистическая 
концепция Ф. де 
Соссюра 

2  2  2 6 

14 Структурно-
функциональная 
парадигма в 
языкознании XX века. 
Понятие структуры 
языка. Пражский 
структурализм. 

2  2  2 6 

15. Фундаментальные 
направления 
современной 
американской 
лингвистики. 

2  2  2 6 

16.  Современная научная 
парадигма 

2  2  2 6 

 ИТОГО: 32 час./ 
4 зач. 
ед. 

16 16  26 час/ 
81% 

85 



5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Языкознание 
как 
гуманитарная 
дисциплина и 
его место в 
системе 
научного 
знания о 
человеке 

Языкознание как 
гуманитарная дисциплина, 
язык как предмет 
исследования данной науки. 
Физиолого-акустическая и 
социальная сущность языка. 
Место языкознания в 
системе научного знания о 
человеке. 
Современная структура 
знаний о языке. 

Знание основных понятий 
гуманитарных наук;  
умение систематизировать 
полученные знания, 
использовать знания из области 
гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности; 
владение системой знаний 
гуманитарных наук, понятийным 
аппаратом гуманитарных наук; 
знание междисциплинарных 
связей изучаемых дисциплин; 
умение видеть и понимать 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин; 
владеть навыками использования 
знаний по смежным 
дисциплинам в будущей 
профессиональной деятельности; 
знание современной 
информационной и 
библиографической структуры; 
умение использовать 
информационные и 
библиографические данные в 
соответствии с современными 
требованиями, 
владение навыками 
представления информационных 
и библиографических данных в 
соответствии с современной 
информационной и 
библиографической культурой. 

ПК-32 
ПК-35 
ПК-36 
 
 

2 Социально-
деятельностны
е основы 
вербальной 
коммуникации: 
Теория текста 

Текст и коммуникация. 
Основные понятия теории 
текста 
Коммуникативный анализ 
речевых единиц  
Речемыслительная 
деятельность автора и 
порождение текста 
Речемыслительная 
деятельность реципиента 

Знание когнитивно-
дискурсивные особенности 
порождения и восприятия текста; 
умение порождать связанные 
монологические и диалогические 
тексты в устной и письменной 
форме; умение воспринимать  
связанные монологические и 
диалогические тексты в устной и 
письменной форме; 
владение когнитивно-
дискурсивными умениями; 
знание этических и нравственных 
норм поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
умение общаться в 
инокультурном социуме; 
владение этическими и 
нравственными нормами 

ПК-3 
ПК-8 
ПК-9 
 



поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
знание правил создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения; 
умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения; 
владение навыками создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения. 

3 Социальная 
обусловленнос
ть языка 

Социальная 
обусловленность языка 
Задачи и методы 
социолингвистики 
Языковая ситуация 
Языковая политика. 
Языковое строительство 
Актуальные проблемы 
языковой политики на 
современном этапе 
Взаимодействие языков 

Знание общеевропейской 
языковой политики, языковой 
политики в России; 
умение описывать современную 
языковую политику в странах 
мира; 
владение навыками анализа 
целей и задач общеевропейской 
языковой и иной региональной 
политики; 
знание особенностей основных 
функциональных стилей, в том 
числе,  регистров общения; 
умение распознавать 
официальный, нейтральный и 
неофициальный регистр 
общения; 
владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения; 
знание конвенций речевого 
общения в иноязычном социуме; 
умение пользоваться правилами 
и традициями межкультурного и 
профессионального общения в 
различных ситуациях; 
владение правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 

ПК-27 
ПК-4 
ПК-5 
 

4 Язык и 
мышление 

Проблема соотношения 
языка и мышления 
Современные представления 
о психофизиологической 
основе мышления 
Понятие языковой 
способности человека и его 
речевой деятельности 
Развитие речи 

Знание стереотипов в 
межкультурной общей и 
профессиональной сферах 
общения; 
умение преодолевать влияние 
стереотипов; 
владение навыками построения 
межкультурного диалога в общей 
и профессиональной сферах 
общения; 
знание этических и нравственных 
норм поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
умение общаться в 
инокультурном социуме; 

ПК-7 
ПК-8 
ПК-25 
 



владение этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
знание новых педагогических 
технологий воспитания, черт 
первичной и вторичной языковой 
личности; 
умение развивать и 
совершенствовать черты 
первичной языковой личности, 
формировать черты вторичной 
языковой личности; 
владение способностью 
формирования коммуникативной 
и межкультурной компетенции 
обучающихся. 

5 Психолингвист
ика. Языковая 
картина мира. 

Психолингвистика как 
самостоятельная дисциплина 
Идеи и методы исследования 
в психолингвистике 
Концептуальная картина 
мира. Языковая картина 
мира. 

Знание основных различий 
концептуальной и языковой 
картин мира носителей русского 
и изучаемых языков; 
умение использовать 
теоретические и эмпирические 
знания в области межкультурной 
коммуникации; 
владение системой знаний о 
ценностях и представлениях, 
присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков; 
знание специфики иноязычной 
научной картины мира; 
умение определять особенности 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных языках; 
владение навыками общения в 
иноязычном научном дискурсе; 
знание научной картины мира; 
умение анализировать научную 
картину мира; 
владение способностью 
формировать представление о 
научной картине мира. 

ПК-2 
ПК-6 
ПК-42 

6 Уровни и 
единицы 
языковой 
структуры 

Понятие системы и 
структуры в языке 
Уровневая модель языковой 
структуры. Единицы и 
уровни языка 

Знание основных явлений на всех 
уровнях языка,  
умение выявлять закономерности 
функционирования изучаемых 
языков и их функциональных 
разновидностей; 
владение системой 
лингвистических знаний; 
 

ПК-1 
 

7 Фонология Основные фонологические 
понятия 
Основные фонологические 
школы. 

Знание основополагающих 
языковых  явлений и процессов; 
умение определять языковые  
явления и процессы на 
синхронном и диахронном 
уровнях; 

ПК-38 
 



владение навыками 
использования необходимых 
явлений и процессов для  
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования. 

8 Лексикология Свойства слова 
Понятие значения 
Принципы номинации. 

Знание инновационных областей 
и новых методов исследования; 
умение самостоятельно 
осваивать инновационные 
области; 
владение навыками 
самостоятельного освоения 
новых методов исследования. 

ПК-44 

9 Лингвистическ
ая типология 

Специфика общей и частной 
типологии 
Характерологическая, 
историческая и 
контенсивная типология 
Проблема универсалий. 

Знание современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение использовать 
современные технологии сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных в научном исследовании; 
владение навыками 
представления полученных 
экспериментальных данных с 
помощью современных 
технологий; 
знание основных 
информационно-поисковых и 
экспертных систем,  
умение пользоваться системами 
представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 
распознавания и понимания 
речи; 
владение навыками, обработки 
лексикографической 
информации, 
автоматизированного перевода, 
автоматизированных системам 
идентификации и верификации 
личности 

ПК-39 
ПК-21 
 

10 Основные 
методы в науке 

Сравнительно-исторический 
метод. 
Дистрибутивный анализ 
Трансформационный анализ 

Знание методологических 
принципов и методических 
приемов научной деятельности; 
умение пользоваться 
методологическими принципами 
и методическими приемами 
научной деятельности; 
владение знанием 
методологических принципов и 
методических приемов научной 
деятельности; 
знание профессиональных задач 

ПК-33 
ПК-34 
ПК-41 



в своей области 
профессиональной деятельности; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
творческого использования 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности 
и развитие их в ходе решения 
профессиональных задач; 
знание основных положений по 
составлению и оформлению 
научной документации; 
умение использовать 
соответствующие правила 
составления и оформления 
научной документации 
различных типов; 
владение приемами составления 
и оформления диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, статей, 
библиографии и ссылок. 

11 Сравнительно-
историческое 
языкознание 
XIX века.  

Зарождение сравнительно-
исторического направления 
в языкознании VIII-XIX. 
Создание базы для 
сопоставительного изучения 
языков. Разработка 
сравнительно-исторического 
метода. Система научных 
взглядов Ф. Шлегеля и Ф. 
Боппа. Тпологическая 
классификация по Ф. Боппу. 
Я. Гримм о ступенях 
развития языка.Философия 
языка В. фон Гумбольдта. 
Морфологические типы 
языков. 

Знание теоретических основ и 
практических методик решения 
профессиональных задач; 
умение использовать их в 
профессиональной деятельности; 
владение навыками 
практического применения 
теоретических основ и методик 
для решения профессиональных 
задач. 

ПК-45 

12 Младограммат
ический этап в 
языкознании. 

Младограмматический этап 
в языкознании. К. Бругман, 
Г. Остхов, Г. Пауль, Б. 
Дельбрюк, К. Вернер. 
Филосовская основа 
младограмматизма. 
Лейпцигская школа. 
Представление о языке как 
об индивидуальной 
психической деятельности. 
Двусторонность природы 
языка. Звуковые законы. 

Знание технологий 
самостоятельного овладения 
новыми знаниями и умениями; 
умение самостоятельно 
приобретать и использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения; 
владение навыками 
самостоятельного расширения и 
углубления собственной научной 
компетентности. 

ПК-43 
 

13 Лингвистическ
ая концепция 
Ф. де Соссюра 

Лингвистическая концепция 
Ф. де Соссюра. Теория языка 
и речи. Синхрония и 
диахрония по Соссюру.  

Знание основных особенностей 
изучения речевой деятельности 
носителей языка; 
умение описывать новые явления 

ПК-37 
 



и процессы в современном 
состоянии языка; 
владеть навыками изучения 
речевой деятельности носителей 
языка и описания явлений и 
процессов в современном 
состоянии языка, в 
общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного 
социума. 

14 Структурно-
функциональна
я парадигма в 
языкознании 
XX века. 
Понятие 
структуры 
языка. 
Пражский 
структурализм. 

Структурно-функциональная 
парадигма в языкознании. 
Структурная грамматика как 
анализ чистой формы. 
Пражская лингвистическая 
школа. Фонологическая 
концепция Н.С. Трубецкого. 

Знание методов когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка; 
умение использовать методы 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка; 
владение методами создания 
метаязыков. 

ПК-22 
 

15 Фундаменталь
ные 
направления 
современной 
американской 
лингвистики. 

Генеративная лингвистика. 
Когнитивизм. 
Функционализм. 

Знание современных методик 
разработки лингвистического 
обеспечения в 
автоматизированных системах 
различного профиля; 
умение использовать 
автоматизированные системы 
различного профиля в 
профессиональной деятельности; 
владение современными 
методиками разработки 
лингвистического обеспечения в 
автоматизированных системах 
различного профиля; 
знание основных 
междисциплинарных положений 
за пределами узко 
профессиональной сферы; 
умение творчески использовать 
полученные знания, навыки и 
компетенции за пределами узко 
профессиональной сферы; 
владение навыками адаптации к 
новым условиям деятельности; 
знание актуальных областей в 
изучаемой сфере; 
умение самостоятельно 
разрабатывать актуальную 
проблему; 
владение навыками разработки 
разрабатывать актуальных 
проблем, имеющих 
теоретическую и практическую 
значимость. 

ПК-24 
ПК-40 
ПК-46 
 

16 Современная 
научная 
парадигма 

Современное состояние 
лингвистики. Эволюция 
лингвистических идей во 2-

Знание современных методик 
сбора, хранения и представления 
баз данных; 

ПК-23 
ПК-31 
ПК-47 



ой половине XX в. умение пользоваться 
достижениями корпусной 
лингвистики; 
владение навыками методиками 
сбора, хранения и представления 
языкового материала назначения 
с учетом достижений корпусной 
лингвистики; 
знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач; 
знание специальностей 
аспирантуры по избранному и 
смежных профилей обучения; 
умение использовать полученные 
знания при обучении в 
аспирантуре; 
владение навыками применения 
полученных знаний при 
обучении в аспирантуре по 
смежным профилям. 

 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Алпатов, В. М. Языковеды, востоковеды, историки / В. М. Алпатов. — Москва : 
Языки славянских культур, 2012. — 374 с. 

2. Общее языкознание : учебное пособие / Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ) ; [сост. Е. А. Крюкова]. — Томск : Изд-во ТГПУ, 2013. — 103 
с. 

3. Швейцер, А. Д. Современная социолингвистика : теория, проблемы, методы / А. Д. 
Швейцер. — Изд. 4-е. — Москва : URSS, 2012. — 174, [6] с. 

6.2. Дополнительная литература:  
1. История языкознания : XIX - 1-я пол. XX в. : хрестоматия / МО РФ, ТГУ ; [сост., 

авт. коммент. и заданий З. И. Резанова]. Ч. 1. — 2010. — 262 с. 
2. История языкознания : XIX - 1-я пол. XX в. : хрестоматия / МО РФ, ТГУ ; [сост., 

авт. коммент. и заданий З. И. Резанова]. Ч. 2. — 2010. — 277 с. 
3. Коммуникативная стилистика текста : лексическая регулятивность в текстовой 

деятельности : коллективная монография / [Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, Е. А. 
Бакланова и др.] ; под ред. Н. С. Болотновой ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. — 
Томск : Издательство ТГПУ, 2011. — 492 с. 



4. Сергеева, А. И. Психолингвистика : методические рекомендации / А. И. Сергеева ; 
Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). — Томск : Изд-во 
ТГПУ, 2011. — 23 с. 

5. Зубкова, Л. Г. Язык как форма : Теория и история языкознания : учебное пособие 
для вузов / Л. Г. Зубкова. – М. : Изд-во РУДН, 2002. – 472 с. 

6. Михалев, А. Б. Общее языкознание. История языкознания : учебное пособие для 
вузов / А. Б. Михалев. – М. : Флинта, 2005. – 235 с. 
 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
The World Atlas of Language Structures: 
http://wals.info/ 
 
Сайты национальных корпусов: 
http://www.ruscorpora.ru/ 
http://corpus.byu.edu/bnc/ 
http://corpus.byu.edu/coca/ 
 
Сайт международной организации с бесплатными компьютерными лингвистическими 
ресурсами: 
http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Общее языкознание и история 
лингвистических учений» рекомендуется применять следующие информационно-
коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

При изучении дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических 
учений» большое внимание следует уделять самостоятельной работе. Для более полного 
усвоения содержания всех разделов дисциплины необходимо работать со специальной 
литературой и периодическими изданиями. При поиске дополнительной информации по 
той или иной теме дисциплины обучающиеся могут использовать сеть Интернет. 
Обучающимся рекомендуется составить конспекты по вопросам, вынесенным на 
самостоятельное изучение. 
 
 
 

http://wals.info/
http://www.ruscorpora.ru/
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Общая теория перевода» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Языкознание как гуманитарная 
дисциплина и его место в системе 
научного знания о человеке 

ПК-32 
ПК-35 
ПК-36 

3  
Комплект 
вопросов 
для 
обсуждени
й и 
дискуссий 
 

1 
 

2 Социально-деятельностные основы 
вербальной коммуникации: Теория текста 

ПК-3 
ПК-8 
ПК-9 

 

1 

3 Социальная обусловленность языка ПК-27 
ПК-4 
ПК-5 

1 

4 Язык и мышление ПК-7 
ПК-8 
ПК-25 

1 

5 Психолингвистика. Языковая картина 
мира. 

ПК-2 
ПК-6 
ПК-42 

1 Комплект 
тематик 
дискуссий 
и 
обсуждени
й 
 

1 
 

6 Уровни и единицы языковой структуры ПК-1 1 

7 Фонология ПК-38 1 

8 Лексикология ПК-44 1 

9 Лингвистическая типология ПК-39 
ПК-21 

2 

10 Основные методы в науке ПК-33 
ПК-34 
ПК-41 

1 

11 Сравнительно-историческое языкознание 
XIX века. 

ПК-45 - Комплект 
тем 
докладов 

2 
 

12 Младограмматический этап в 
языкознании. 

ПК-43 
 

13 Лингвистическая концепция Ф. де 
Соссюра. 

ПК-37 
 

14 Структурно-функциональная парадигма в 
языкознании XX века. Понятие структуры 
языка. Пражский структурализм. 

ПК-22 
 

15 Фундаментальные направления 
современной американской лингвистики. 

ПК-24 
ПК-40 
ПК-46 

 
16 Современная научная парадигма ПК-23 

ПК-31 
ПК-47 

Всего:  13  4 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических 
учений» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-1 
владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает нормы изучаемого языка; 
умеет применять навыки устной 
и письменной речи изучаемого 
иностранного языка; 
владеет системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
норм изучаемого языка; 
частично освоенные 
умения применять 
навыки устной и 
письменной речи 
изучаемого иностранного 
языка; 
фрагментарное владение 
системой 
лингвистических знаний 
на различных языковых 
уровнях 

Общие, но не 
структурированные знания 
норм изучаемого языка;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять навыки устной 
и письменной речи 
изучаемого иностранного 
языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
системой лингвистических 
знаний на различных 
языковых уровнях 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания норм изучаемого языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять навыки устной 
и письменной речи изучаемого 
иностранного языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях 

Сформированные 
систематизированные знания 
норм изучаемого языка; 
сформированное умение 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка; 
успешное владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях 

 
ПК-2 
владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 
эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира 
носителей русского и изучаемых языков 

Планируемые результаты Критерии оценивания результатов обучения  



обучения 

 
1 2 3 4 5 

Знает системы ценностей 
родной культуры и культуры 
изучаемого языка, 
формы и способы их 
проявления; 
доминантные черты родной 
культуры и культуры  
изучаемого языка 
их влияние на 
коммуникативное поведение; 
умеет вычленять культурные 
ценности посредством 
наблюдения за носителями 
других культур; 
владеет навыками анализа 
принципов взаимодействия 
культурных норм и 
представлений в ситуации 
межкультурного общения; 
теоретическими и 
эмпирическими знаниями в 
области межкультурной 
коммуникации 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
системы ценностей 
родной культуры и 
культуры изучаемого 
языка, 
форм и способов их 
проявления, 
доминантные черты 
родной культуры и 
культуры изучаемого 
языка, 
их влияние на 
коммуникативное 
поведение; 
частично освоенные 
умения вычленять 
культурные ценности 
посредством наблюдения 
за носителями других 
культур; 
фрагментарные 
проявления навыков 
анализа принципов 
взаимодействия 
культурных норм и 
представлений в 
ситуации 
межкультурного 
общения; 
теоретическими и 
эмпирическими 
знаниями в области 
межкультурной 
коммуникации 

Общие, но не 
структурированные знания 
системы ценностей родной 
культуры и культуры 
изучаемого языка, 
форм и способов их 
проявления, 
доминантные черты 
родной культуры и 
культуры  изучаемого 
языка, 
их влияние на 
коммуникативное 
поведение;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
вычленять культурные 
ценности посредством 
наблюдения за носителями 
других культур; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
анализа принципов 
взаимодействия 
культурных норм и 
представлений в ситуации 
межкультурного общения; 
теоретическими и 
эмпирическими знаниями 
в области межкультурной 
коммуникации  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания системы ценностей 
родной культуры и культуры 
изучаемого языка, 
форм и способов их проявления, 
доминантные черты родной 
культуры и культуры  изучаемого 
языка, 
их влияние на коммуникативное 
поведение; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение вычленять культурные 
ценности посредством 
наблюдения за носителями 
других культур; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками анализа 
принципов взаимодействия 
культурных норм и 
представлений в ситуации 
межкультурного общения; 
теоретическими и 
эмпирическими знаниями в 
области межкультурной 
коммуникации 

Сформированные 
систематизированные знания 
системы ценностей родной 
культуры и культуры изучаемого 
языка, 
форм и способов их проявления, 
доминантные черты родной 
культуры и культуры  изучаемого 
языка, 
их влияние на коммуникативное 
поведение; 
сформированное умение 
вычленять культурные ценности 
посредством наблюдения за 
носителями других культур; 
успешное владение навыками 
анализа принципов 
взаимодействия культурных 
норм и представлений в ситуации 
межкультурного общения; 
теоретическими и 
эмпирическими знаниями в 
области межкультурной 
коммуникации 

 



ПК-3 
обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и диалогических 
текстов в устной и письменной формах 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основы теории 
коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейшие понятия теории 
образной речи, 
функциональные возможности  
стилистических средств языка в 
их системе;  
умеет проектировать, 
конструировать, реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
владеет технологиями и 
техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной 
коммуникации, 
важнейших понятий 
теории образной речи, 
функциональных 
возможностей 
стилистических средств 
языка в их системе; 
частично освоенные 
умения проектировать, 
конструировать, 
реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
фрагментарное владение 
технологиями и техникой 
коммуникации, 
основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста  

Общие, но не 
структурированные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной 
коммуникации, 
важнейших понятий 
теории образной речи, 
функциональных 
возможностей 
стилистических средств 
языка в их системе;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
проектировать, 
реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
технологиями и техникой 
коммуникации, основными 
дискурсивными способами 
реализации 
коммуникативных целей  
высказывания  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейших понятий теории 
образной речи, 
функциональных возможностей 
стилистических средств языка в 
их системе; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение проектировать, 
конструировать, реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать результативность 
ее осуществления; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение технологиями и 
техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

Сформированные 
систематизированные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейших понятий теории 
образной речи, 
функциональных возможностей 
стилистических средств языка в 
их системе; 
сформированное умение 
проектировать, конструировать, 
реализовывать коммуникацию,  
анализировать результативность 
ее осуществления; 
успешное владение технологиями 
и техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

 



ПК-4 
владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает дифференциальную 
специфику функциональных 
регистров общения; 
сферу их применения, 
стилевые черты, языковые 
особенности, 
особенности жанровой 
реализации; 
умеет определять регистр 
общения, 
выделять характерные 
особенности регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
владеет навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней 
языка, определения парадигмы 
функциональных стилей 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
дифференциальной 
специфики 
функциональных 
регистров общения; 
сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей; 
частично освоенные 
умения определять 
регистр общения, 
выделять характерные 
особенности регистра 
общения, 
использовать 
полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
фрагментарные 
проявления навыков 
функционально-
стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, 
лексического, 
грамматического 
уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей 
 

Общие, но не 
структурированные знания 
дифференциальной 
специфики 
функциональных 
регистров общения; 
сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
определять регистр 
общения, 
выделять характерные 
особенности регистра 
общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
функционально-
стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, 
лексического, 
грамматического уровней 
языка, определения 
парадигмы 
функциональных стилей 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания дифференциальной 
специфики функциональных 
регистров общения; 
сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение определять регистр 
общения, 
выделять характерные 
особенности регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в процессе 
речевого функционирования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
дифференциальной специфики 
функциональных регистров 
общения; 
сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей; 
сформированное умение 
определять регистр общения, 
выделять характерные 
особенности регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в процессе 
речевого функционирования; 
успешное владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей 
 

 



ПК-5 
владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает способы представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке,  
правила и традиции 
межкультурного и 
профессионального общения; 
умеет выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка, пользоваться правилами 
и традициями межкультурного 
и профессионального общения; 
владеет конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом 
языке, правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
частично освоенные 
умения выстраивать 
собственное вербальное 
и невербальное 
поведение в 
соответствии с нормами 
культуры изучаемого 
языка, пользоваться 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
фрагментарное владение 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме 
 

Общие, но не 
структурированные знания 
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом 
языке, правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии 
с нормами культуры 
изучаемого языка, 
пользоваться правилами и 
традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке, 
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка, пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме 

Сформированные 
систематизированные знания 
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке, 
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения; 
сформированное умение 
выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка, пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения; 
успешное владение конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме  

 
 
 
 



ПК-6 
имеет представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных 
языках 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные особенности 
научного дискурса; 
умеет анализировать и 
сопоставлять особенности 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных 
языках; 
владеет стратегиями и жанрами 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных языках 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных особенностей 
научного дискурса; 
частично освоенные 
умения анализировать и 
сопоставлять 
особенности научного 
дискурса в русском и 
изучаемых иностранных 
языках; 
фрагментарное владение 
стратегиями и жанрами 
научного дискурса в 
русском и изучаемых 
иностранных языках 
 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных особенностей 
научного дискурса;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять анализ и 
сопоставление 
особенностей научного 
дискурса в русском и 
изучаемых иностранных 
языках; 
 в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
стратегиями и жанрами 
научного дискурса в 
русском и изучаемых 
иностранных языках 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных особенностей 
научного дискурса; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять анализ и 
сопоставление особенностей 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных языках; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение стратегиями и жанрами 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных языках 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных особенностей научного 
дискурса; 
сформированное умение 
осуществлять анализ и 
сопоставление особенностей 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных языках; 
успешное владение стратегиями 
и жанрами научного дискурса в 
русском и изучаемых 
иностранных языках 

 
ПК-7 
обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения науки 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



Знает причины возникновения 
стереотипов, их функции и 
значение для межкультурной 
коммуникации; 
умеет отличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; 
владеет навыками толерантного 
общения в условиях 
межкультурной коммуникации, 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
причин возникновения 
стереотипов, их функций 
и значения для 
межкультурной 
коммуникации; 
частично освоенные 
умения отличать 
эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; 
фрагментарные 
проявления навыков 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации, 
способами 
предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных 
культурными 
стереотипами 

Общие, но не 
структурированные знания 
причин возникновения 
стереотипов, их функций и 
значения для 
межкультурной 
коммуникации;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
отличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации, 
способами 
предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных 
культурными 
стереотипами  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания причин возникновения 
стереотипов, их функций и 
значения для межкультурной 
коммуникации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение отличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 
формы стереотипизации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками толерантного 
общения в условиях 
межкультурной коммуникации, 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 

Сформированные 
систематизированные знания 
причин возникновения 
стереотипов, их функций и 
значения для межкультурной 
коммуникации; 
сформированное умение 
отличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 
формы стереотипизации; 
успешное владение навыками 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации, 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 

 
ПК-8 
владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает социальные нормы 
иноязычного социума, 
культурные ценности, присущие 
иноязычному социуму; 
умеет использовать социальные 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
социальных норм 
иноязычного социума, 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 

Общие, но не 
структурированные знания 
социальных норм 
иноязычного социума, 
культурных ценностей, 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания социальных норм 
иноязычного социума, 
культурных ценностей, 

Сформированные 
систематизированные знания 
социальных норм иноязычного 
социума, 
культурных ценностей, 



стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе межкультурного 
взаимодействия; 
владеет навыками адаптирования 
собственного поведения к 
стандартам иноязычной культуры 

социуму; 
частично освоенные 
умения использовать 
социальные стратегии, 
подходящие для 
достижения 
коммуникационных 
целей в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; 
фрагментарные 
проявления навыков 
адаптирования 
собственного поведения 
к стандартам иноязычной 
культуры 

присущих иноязычному 
социуму;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения 
коммуникационных целей 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
адаптирования 
собственного поведения к 
стандартам иноязычной 
культуры  

присущих иноязычному социуму; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе 
межкультурного взаимодействия; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры 

присущих иноязычному социуму; 
сформированное умение 
использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе 
межкультурного взаимодействия; 
успешное владение навыками 
адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры 

 
ПК-9 
умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные принципы 
создания  и редактирования 
текстов профессионального 
назначения; 
умеет создавать тексты 
профессионального назначения 
с соблюдением стилистических 
норм, осуществлять 
редактирование текста с 
соблюдением норм 
эквивалентности; 
владеет способами оформления 
текста профессионального 
назначения, 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов 
создания и 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения; 
частично освоенные 
умения создавать тексты 
профессионального 
назначения с 
соблюдением 
стилистических норм, 
осуществлять 
редактирование текста с 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов 
создания и редактирования 
текстов 
профессионального 
назначения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
создавать тексты 
профессионального 
назначения с соблюдением 
стилистических норм, 
осуществлять 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов 
создания и редактирования 
текстов профессионального 
назначения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение создавать тексты 
профессионального назначения с 
соблюдением стилистических 
норм, осуществлять 
редактирование текста с 
соблюдением норм 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения; 
сформированное умение 
создавать тексты 
профессионального назначения с 
соблюдением стилистических 
норм, осуществлять 
редактирование текста с 
соблюдением норм 
эквивалентности; 
успешное владение способами 



приемами редактирования 
текстов 

соблюдением норм 
эквивалентности; 
фрагментарное владение 
способами оформления 
текста 
профессионального 
назначения, 
приемами 
редактирования текстов 

редактирование текста с 
соблюдением норм 
эквивалентности; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
способами оформления 
текста профессионального 
назначения, 
приемами редактирования 
текстов 
 

эквивалентности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение способами оформления 
текста профессионального 
назначения, 
приемами редактирования 
текстов 

оформления текста 
профессионального назначения, 
приемами редактирования 
текстов 

 
ПК-21  
умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки лексикографической информации и 
автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных 
информационно-поисковых и 
экспертных систем,  
умение пользоваться системами 
представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 
распознавания и понимания 
речи; 
владение навыками, обработки 
лексикографической 
информации, 
автоматизированного перевода, 
автоматизированных системам 
идентификации и верификации 
личности. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
деятельности в сфере 
образования; 
умение осуществлять и 
распознавать 
синтаксический и 
морфологический анализ 
текста на родном и 
иностранных языках с 
помощью компьютерных 
технологий; 
фрагментарные 
проявления навыков 
работы с основными 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами. 

Общие, но не 
структурированные знания 
ценностных основ 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять и 
распознавать 
синтаксический и 
морфологический анализ 
текста на родном и 
иностранных языках с 
помощью компьютерных 
технологий; 
в целом успешные, но не 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных 
информационно-поисковых и 
экспертных системам; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять и 
распознавать синтаксический и 
морфологический анализ текста 
на родном и иностранных языках 
с помощью компьютерных 
технологий; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками работы с 
основными информационно-

Сформированные 
систематизированные знания о 
способах ориентации в 
профессиональных источниках 
информации; 
сформированное умение 
осуществлять и распознавать 
синтаксический и 
морфологический анализ текста 
на родном и иностранных языках 
с помощью компьютерных 
технологий; 
успешное владение навыками 
работы с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами. 



устойчивые навыки 
работы с основные 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами. 

поисковыми и экспертными 
системами. 

 
ПК-22  
владеет методами когнитивного и формального моделирования естественного языка и методами создания метаязыков 

Планируемые результаты 
обучения 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание методов когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка; 
умение использовать методы 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка; 
владение методами создания 
метаязыков. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов и 
стратегий машинной 
обработки 
лингвистической 
информации; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
сбор, создание, хранение, 
систематизацию 
текстовой информации в 
системе «человек – 
компьютер – человек»; 
фрагментарные 
проявления навыков 
владения методами 
формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка 
методами создания 
метаязыков. 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов и 
стратегий машинной 
обработки 
лингвистической 
информации;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять сбор, 
создание, хранение, 
систематизацию текстовой 
информации в системе 
«человек – компьютер – 
человек»; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
владения методами 
формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка 
методами создания 
метаязыков. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов и 
стратегий машинной обработки 
лингвистической информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять сбор, 
создание, хранение, 
систематизацию текстовой 
информации в системе «человек 
– компьютер – человек»; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методами формального 
и когнитивного моделирования 
естественного языка методами 
создания метаязыков. 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов и стратегий 
машинной обработки 
лингвистической информации; 
сформированное умение 
осуществлять сбор, создание, 
хранение, систематизацию 
текстовой информации в системе 
«человек – компьютер – 
человек»; 
успешное владение методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка методами создания 
метаязыков. 
 
 



ПК-23  
владение современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного 
назначения с учетом достижений корпусной лингвистики 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных методик 
сбора, хранения и 
представления баз данных; 
умение пользоваться 
достижениями корпусной 
лингвистики; 
владение навыками методиками 
сбора, хранения и 
представления языкового 
материала назначения с учетом 
достижений корпусной 
лингвистики. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
современных методик 
сбора, хранения и 
представления баз 
данных; 
частично освоенные 
умения проводить 
математико-
статистическую 
обработку 
лингвистической 
информации; 
фрагментарные 
проявления навыков 
владения методиками 
сбора, хранения и 
представления баз 
данных. 

Общие, но не 
структурированные знания 
современных методик 
сбора, хранения и 
представления баз данных;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической 
информации; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
владения методиками 
сбора, хранения и 
представления баз данных. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных методик 
сбора, хранения и представления 
баз данных; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методиками сбора, 
хранения и представления баз 
данных. 

Сформированные 
систематизированные знания 
современных методик сбора, 
хранения и представления баз 
данных; 
сформированное умение 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
успешное владение методиками 
сбора, хранения и представления 
баз данных. 

 
 
 
ПК-24  
владеет современными методиками разработки лингвистического обеспечения в автоматизированных системах различного профиля 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



Знание современных методик 
разработки лингвистического 
обеспечения в 
автоматизированных системах 
различного профиля; 
умение использовать 
автоматизированные системы 
различного профиля в 
профессиональной 
деятельности; 
владение современными 
методиками разработки 
лингвистического обеспечения 
в автоматизированных системах 
различного профиля. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов 
анализа и синтеза 
информации; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
анализ и синтез 
информационных 
ресурсов; 
фрагментарные 
проявления навыков  
работы с 
автоматизированными 
системами различного 
профиля. 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов 
анализа и синтеза 
информации;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять анализ и 
синтез информационных 
ресурсов; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки  
работы с 
автоматизированными 
системами различного 
профиля. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов 
анализа и синтеза информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять анализ и 
синтез информационных 
ресурсов; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками работы с 
автоматизированными системами 
различного профиля. 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов анализа и 
синтеза информации; 
сформированное умение легко 
ориентироваться в огромном 
количестве информационных 
ресурсов; 
успешное владение навыками 
работы с автоматизированными 
системами различного профиля. 

 
ПК-25 
способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной 
языковой личности, развития и совершенствования первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 
компетенции обучающихся 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает способы 
совершенствования первичной 
языковой личности; 
умеет формировать 
коммуникативные и 
межкультурные компетенции 
обучающихся; 
владеет методами и приемами 
формирования межкультурной 
компетенции обучающихся 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов 
совершенствования 
первичной языковой 
личности; 
частично освоенные 
умения формировать 
коммуникативные и 
межкультурные 
компетенции 
обучающихся; 
фрагментарное владение 

Общие, но не 
структурированные знания 
способов 
совершенствования 
первичной языковой 
личности;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
формировать 
коммуникативные и 
межкультурные 
компетенции 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания способов 
совершенствования первичной 
языковой личности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение формировать 
коммуникативные и 
межкультурные компетенции 
обучающихся; 
в целом успешное, но 

Сформированные 
систематизированные знания 
способов совершенствования 
первичной языковой личности; 
сформированное умение 
формировать коммуникативные и 
межкультурные компетенции 
обучающихся; 
успешное владение методами и 
приемами формирования 
межкультурной компетенции 
обучающихся 



методами и приемами 
формирования 
межкультурной 
компетенции 
обучающихся 

обучающихся; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
методами и приемами 
формирования 
межкультурной 
компетенции 
обучающихся 

содержащее отдельные пробелы 
владение методами и приемами 
формирования межкультурной 
компетенции обучающихся 

 

 
ПК-27 
имеет представление о целях и задачах общеевропейской языковой и иной региональной политики в условиях межкультурного 
взаимодействия 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает цели и задачи 
общеевропейской языковой и 
иной региональной политики в 
условиях межкультурного 
взаимодействия; 
умеет комплексно оценить 
языковую ситуацию в рамках 
межкультурного 
взаимодействия; 
владеет общими 
представлениями о целях и 
задачах общеевропейской 
языковой и иной региональной 
политики в условиях 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
целей и задач 
общеевропейской 
языковой и иной 
региональной политики в 
условиях 
межкультурного 
взаимодействия; 
частично освоенные 
умения комплексно 
оценить языковую 
ситуацию в рамках 
межкультурного 
взаимодействия; 
фрагментарное владение 
общими 
представлениями о целях 
и задачах 
общеевропейской 
языковой и иной 
региональной политики в 
условиях 

Общие, но не 
структурированные знания 
целей и задач 
общеевропейской 
языковой и иной 
региональной политики в 
условиях межкультурного 
взаимодействия;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
комплексно оценить 
языковую ситуацию в 
рамках межкультурного 
взаимодействия; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
общими представлениями 
о целях и задачах 
общеевропейской 
языковой и иной 
региональной политики в 
условиях межкультурного 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания целей и задач 
общеевропейской языковой и 
иной региональной политики в 
условиях межкультурного 
взаимодействия; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение комплексно оценить 
языковую ситуацию в рамках 
межкультурного взаимодействия; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение общими 
представлениями о целях и 
задачах общеевропейской 
языковой и иной региональной 
политики в условиях 
межкультурного взаимодействия  
 

Сформированные 
систематизированные знания 
целей и задач общеевропейской 
языковой и иной региональной 
политики в условиях 
межкультурного взаимодействия; 
сформированное умение 
комплексно оценить языковую 
ситуацию в рамках 
межкультурного взаимодействия; 
успешное владение общими 
представлениями о целях и 
задачах общеевропейской 
языковой и иной региональной 
политики в условиях 
межкультурного взаимодействия  
 



межкультурного 
взаимодействия  

взаимодействия  
 

 
ПК-31 
владеет современной научной парадигмой, имеет системное представление о динамике развития избранной области научной и 
профессиональной деятельности  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
основных принципов и 
приемов 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, 
современной научной 
парадигмы; 
частично освоенные 
умения структурировать 
и интегрировать знания 
из различных областей 
профессиональной 
деятельности;  
фрагментарные 
проявления навыков 
творческого 
использования и 
развития знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных принципов и 
приемов структурирования 
и интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, 
современной научной 
парадигмы; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности;  
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
творческого 
использования и развития 
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение навыков творческого 
использования и развития знаний 
из различных областей 
профессиональной деятельности 
в ходе решения 
профессиональных задач 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов и приемов 
структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности, 
современной научной парадигмы; 
сформированное умение 
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
успешное и систематическое 
применение навыков творческого 
использования и развития знаний 
из различных областей 
профессиональной деятельности 
в ходе решения 
профессиональных задач 
 

 



ПК-32 
умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Осознание необходимости 
учета междисциплинарных 
связей, знание 
основных понятий 
гуманитарных наук; 
 умение систематизировать 
полученные знания; 
использовать знания из области 
гуманитарных наук в 
профессиональной 
деятельности; 
владение системой знаний 
гуманитарных наук, 
понятийным аппаратом 
гуманитарных наук 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
основных понятий 
гуманитарных наук; 
частично освоенные 
умения 
систематизировать 
полученные знания; 
использовать знания из 
области гуманитарных 
наук в профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
системой знаний 
гуманитарных наук; 
понятийным аппаратом 
гуманитарных наук  

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий 
гуманитарных наук; 
наличие недостаточно 
выраженных умений  
систематизировать 
полученные знания; 
использовать знания из 
области гуманитарных 
наук в профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
системой знаний и 
понятийным аппаратом 
гуманитарных наук 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных понятий 
гуманитарных наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение систематизировать 
полученные знания; использовать 
знания из области гуманитарных 
наук в профессиональной 
деятельности. 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение системой знаний 
гуманитарных наук; понятийным 
аппаратом гуманитарных наук 
  

Сформированные 
систематизированные знания 
основных понятий гуманитарных 
наук; 
сформированное умение 
систематизировать полученные 
знания; использовать знания из 
области гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности. 
успешное и систематическое 
владение системой знаний 
гуманитарных наук; понятийным 
аппаратом гуманитарных наук 
  
 

 
ПК-33 
владеет знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные методы 
исследования в лингвистике, 
основные методические приемы 
научной деятельности; 
умеет анализировать 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных методов 
исследования в 
лингвистике; 
частично освоенные 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных методов 
исследования в 
лингвистике;  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных методов 
исследования в лингвистике; 
в целом успешное, но 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных методов исследования 
в лингвистике; 
сформированное умение 



существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
владеет методическими 
приемами научной 
деятельности 

умения анализировать 
существующие научные 
методы исследования, 
осмысленно выбирать 
научный метод для 
своего исследования; 
фрагментарное владение 
методическими 
приемами научной 
деятельности 

наличие недостаточно 
выраженных умений 
анализировать 
существующие научные 
методы исследования, 
осмысленно выбирать 
научный метод для своего 
исследования; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
методическими приемами 
научной деятельности 

содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методическими 
приемами научной деятельности 

анализировать существующие 
научные методы исследования, 
осмысленно выбирать научный 
метод для своего исследования; 
успешное владение 
методическими приемами 
научной деятельности 

 
ПК-34 
умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и обладает способностью их 
творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает способы применения 
знаний смежных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
умеет найти 
междисциплинарные связи и 
понять их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности, структурировать 
и интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками 
использования 
лингвистических понятий при 
осуществлении 
профессиональной 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов применения 
знаний смежных 
дисциплин для решения 
профессиональных 
задач; 
частично освоенные 
умения структурировать 
и интегрировать знания 
из различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
навыками использования 
лингвистических 
понятий при 
осуществлении 
профессиональной 

Общие, но не 
структурированные знания 
способов применения 
знаний смежных 
дисциплин для решения 
профессиональных задач;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками использования 
лингвистических понятий 
при осуществлении 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания способов применения 
знаний смежных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
использования лингвистических 
понятий при осуществлении 
профессиональной деятельности,  

Сформированные 
систематизированные знания 
способов применения знаний 
смежных дисциплин для решения 
профессиональных задач; 
сформированное умение 
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности; 
успешное владение навыками 
использования лингвистических 
понятий при осуществлении 
профессиональной деятельности, 
в межкультурной коммуникации, 
в работе с новыми 
информационными 
технологиями, 
навыками структурирования и 



деятельности, навыками 
структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной 
деятельности 

деятельности, навыками 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности, 
навыками 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности 

навыками структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности 

интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности 

 
ПК-35  
умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает место и значение области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания, содержание 
межпредметных связей; 
умеет видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, 
понимать их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками определения 
места и роли 
профессиональных знаний, 
способами определения 
наиболее актуальной для 
будущей профессиональной 
деятельности информации 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
места и значения области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания, 
содержания 
межпредметных связей; 
частично освоенные 
умения видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимать их 
значение для будущей 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
навыками определения 
места и роли 
профессиональных 
знаний, способами 
определения наиболее 
актуальной для будущей 
профессиональной 

Общие, но не 
структурированные знания 
места и значения области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания, 
содержания 
межпредметных связей;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, 
понимать их значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешные, но не 
устойчивое владение 
навыками определения 
места и роли 
профессиональных знаний, 
способами определения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания места и значения области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания, содержания 
межпредметных связей; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками определения 
места и роли профессиональных 
знаний, способами определения 
наиболее актуальной для 
будущей профессиональной 
деятельности информации 

Сформированные 
систематизированные знания 
места и значения области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания, содержания 
межпредметных связей; 
сформированное умение видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности; 
успешное владение навыками 
определения места и роли 
профессиональных знаний, 
способами определения наиболее 
актуальной для будущей 
профессиональной деятельности 
информации 



деятельности 
информации 

наиболее актуальной для 
будущей 
профессиональной 
деятельности информации  

 
ПК-36 
владеет современной информационной и библиографической культурой 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные принципы 
работы с информацией, 
основные принципы работы с 
библиографическими 
источниками; 
умеет работать с информацией 
и библиографическими  
источниками; 
владеет основами современной 
информационной и  
библиографической культуры 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов 
работы с информацией и 
с библиографическими 
источниками; 
частично освоенные 
умения работать с 
информацией и 
библиографическими  
источниками; 
фрагментарное владение 
основами современной 
информационной и  
библиографической 
культуры 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов 
работы с информацией и с 
библиографическими 
источниками;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
работать с информацией и 
библиографическими  
источниками; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
основами современной 
информационной и  
библиографической 
культуры 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов 
работы с информацией и с 
библиографическими 
источниками; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение работать с информацией 
и библиографическими  
источниками; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение основами современной 
информационной и  
библиографической культуры 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов работы с 
информацией и с 
библиографическими 
источниками; 
сформированное умение работать 
с информацией и 
библиографическими  
источниками; 
успешное владение основами 
современной информационной и  
библиографической культуры 

 
ПК-37 
умеет изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 
общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума 

Планируемые результаты Критерии оценивания результатов обучения  



обучения 

 
1 2 3 4 5 

Знает систему речевой 
деятельности носителей языка, 
новые явления и процессы в 
современном состоянии языка; 
умеет изучать речевую 
деятельность носителей языка; 
 владеет основным 
терминологическим аппаратом, 
позволяющим описывать новые 
явления и процессы в 
современном состоянии языка 
навыками речевой деятельности 
носителей языка 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
системы речевой 
деятельности носителей 
языка, новых явлений и 
процессов в современном 
состоянии языка; 
частично освоенные 
умения изучать речевую 
деятельность носителей 
языка; 
фрагментарное владение 
основным 
терминологическим 
аппаратом, 
позволяющим описывать 
новые явления и 
процессы в современном 
состоянии языка 
навыками речевой 
деятельности носителей 
языка 

Общие, но не 
структурированные знания 
системы речевой 
деятельности носителей 
языка, новых явлений и 
процессов в современном 
состоянии языка;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
изучать речевую 
деятельность носителей 
языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
основным 
терминологическим 
аппаратом, позволяющим 
описывать новые явления 
и процессы в современном 
состоянии языка 
навыками речевой 
деятельности носителей 
языка 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания системы речевой 
деятельности носителей языка, 
новых явлений и процессов в 
современном состоянии языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение изучать речевую 
деятельность носителей языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение основным 
терминологическим аппаратом, 
позволяющим описывать новые 
явления и процессы в 
современном состоянии языка 
навыками речевой деятельности 
носителей языка 

Сформированные 
систематизированные знания 
системы речевой деятельности 
носителей языка, новых явлений 
и процессов в современном 
состоянии языка; 
сформированное умение изучать 
речевую деятельность носителей 
языка; 
успешное владение основным 
терминологическим аппаратом, 
позволяющим описывать новые 
явления и процессы в 
современном состоянии языка 
навыками речевой деятельности 
носителей языка 

 
ПК-38 
способен определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает способы определения 
явлений и процессов, 
необходимые для иллюстрации 
и подтверждения теоретических 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов определения 
явлений и процессов, 
необходимых для 

Общие, но не 
структурированные знания 
способов определения 
явлений и процессов, 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания способов определения 
явлений и процессов, 

Сформированные 
систематизированные знания 
способов определения явлений и 
процессов, необходимых для 



выводов проводимого 
исследования, 
методологию проведения 
теоретического исследования; 
умеет поставить цель 
теоретического исследования,  
определить предмет и объект 
исследования, 
определять явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации 
и подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 
владеет методологией 
проведения научного 
исследования 

иллюстрации и 
подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого 
исследования, 
методологии проведения 
теоретического 
исследования; 
частично освоенные 
умения постановки цели 
исследования, 
определения предмета и 
объекта исследования, 
определения явлений и 
процессов, необходимых 
для иллюстрации и 
подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого 
исследования; 
фрагментарное владение 
методологией 
проведения научного 
исследования 

необходимых для 
иллюстрации и 
подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого 
исследования, 
методологии проведения 
теоретического 
исследования; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
поставить цель 
теоретического 
исследования,  
определить предмет и 
объект исследования, 
определять явления и 
процессы, необходимые 
для иллюстрации и 
подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого 
исследования; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
методологией проведения 
научного исследования 

необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования, методологии 
проведения теоретического 
исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение поставить цель 
теоретического исследования,  
определить предмет и объект 
исследования, определять 
явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методологией 
проведения научного 
исследования 

иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого исследования, 
методологии проведения 
теоретического исследования; 
сформированное умение 
поставить цель теоретического 
исследования,  определить 
предмет и объект исследования, 
определять явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 
успешное владение методологией 
проведения научного 
исследования 

 
ПК-39 
умеет применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает современные технологии 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 

Общие, но не 
структурированные знания 
современных технологий 
сбора, обработки и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных технологий 
сбора, обработки и 

Сформированные 
систематизированные знания 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 



умеет применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владеет навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных 
экспериментальных данных 

экспериментальных 
данных; 
частично освоенные 
умения применять 
современные технологии 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных; 
фрагментарное владение 
навыками применения 
современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных 

интерпретации 
экспериментальных 
данных; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять современные 
технологии сбора, 
обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками применения 
современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных 

интерпретации 
экспериментальных данных; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных 

экспериментальных данных; 
сформированное умение 
применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
успешное владение навыками 
применения современных 
технологий сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных 

 
ПК-40 
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за 
пределами узко профессиональной сферы 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает способы адаптации к 
новым условиям деятельности; 
умеет адаптироваться к новым 
условиям деятельности, 
творчески использовать 
полученные знания; 
владеет способами адаптации к 
новым условиям деятельности 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов адаптации к 
новым условиям 
деятельности ; 
частично освоенные 
умения адаптироваться к 
новым условиям 
деятельности, 
творчески использовать 

Общие, но не 
структурированные знания 
способов адаптации к 
новым условиям 
деятельности;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
адаптироваться к новым 
условиям деятельности, 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания способов адаптации к 
новым условиям деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение адаптироваться к новым 
условиям деятельности, 
творчески использовать 

Сформированные 
систематизированные знания 
способов адаптации к новым 
условиям деятельности; 
сформированное умение 
адаптироваться к новым 
условиям деятельности, 
творчески использовать 
полученные знания; 



 полученные знания; 
фрагментарное владение 
способами адаптации к 
новым условиям 
деятельности 
 

творчески использовать 
полученные знания; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
способами адаптации к 
новым условиям 
деятельности 

полученные знания; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение способами адаптации к 
новым условиям деятельности 
 

успешное владение способами 
адаптации к новым условиям 
деятельности 
 

 
ПК-41 
владеет приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, 
статей), библиографии и ссылок 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает специфические 
характеристики текстов 
научного стиля; 
умеет составлять и оформлять 
научную документацию в 
рамках своей 
профессиональной 
деятельности; 
владеет приемами составления 
и оформления научной 
документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных характеристик 
текстов научного стиля; 
частично освоенные 
умения составлять и 
оформлять научную 
документацию в рамках 
своей профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
приемами составления и 
оформления научной 
документации 
(диссертаций, отчетов, 
обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, 
статей), библиографии и 
ссылок 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных характеристик 
текстов научного стиля;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
составлять и оформлять 
научную документацию в 
рамках своей 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами составления и 
оформления научной 
документации 
(диссертаций, отчетов, 
обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, 
статей), библиографии и 
ссылок 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных характеристик 
текстов научного стиля; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение составлять и оформлять 
научную документацию в рамках 
своей профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами составления 
и оформления научной 
документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных характеристик текстов 
научного стиля; 
сформированное умение 
составлять и оформлять научную 
документацию в рамках своей 
профессиональной деятельности; 
успешное владение приемами 
составления и оформления 
научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, 
рефератов, аннотаций, докладов, 
статей), библиографии и ссылок 



ПК-42 
способен формировать представление о научной картине мира 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает общие направления в 
лингвистике; 
умеет обобщать языковые 
факты о научной картине мира, 
делать выводы из наблюдений 
над ними; 
владеет основной 
терминологической базой 
лингвистики и 
переводоведения, способами 
формирования представления о 
научной картине мира 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
общих направлений в 
лингвистике; 
частично освоенные 
умения обобщать 
языковые факты о 
научной картине мира, 
делать выводы из 
наблюдений над ними; 
фрагментарное владение 
основной 
терминологической 
базой лингвистики и 
переводоведения, 
способами 
формирования 
представления о научной 
картине мира 

Общие, но не 
структурированные знания 
общих направлений в 
лингвистике;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
обобщать языковые факты 
о научной картине мира, 
делать выводы из 
наблюдений над ними; в 
целом успешное, но не 
устойчивое владение 
основной 
терминологической базой 
лингвистики и 
переводоведения, 
способами формирования 
представления о научной 
картине мира 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания общих направлений в 
лингвистике; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение обобщать языковые 
факты о научной картине мира, 
делать выводы из наблюдений 
над ними; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение основной 
терминологической базой 
лингвистики и переводоведения, 
способами формирования 
представления о научной картине 
мира 

Сформированные 
систематизированные знания 
общих направлений в 
лингвистике; 
сформированное умение 
осуществлять обобщать 
языковые факты о научной 
картине мира, делать выводы из 
наблюдений над ними; 
успешное владение основной 
терминологической базой 
лингвистики и переводоведения, 
способами формирования 
представления о научной картине 
мира 

 
ПК-43 
способен самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает приемы самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологию заданий, 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
приемов 
самостоятельной 

Общие, но не 
структурированные знания 
приемов самостоятельной 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания приемов самостоятельной 

Сформированные 
систематизированные знания 
приемов самостоятельной 



направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
умеет осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владеет базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 

исследовательской 
работы, типологии 
заданий, направленных 
на проверку и 
закрепление 
пройденного материала; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
комплексный 
лингвистический анализ 
языковых уровней, 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
фрагментарное владение 
базовыми навыками и 
умениями описания и 
анализа языковых 
явлений, навыками 
расширения и 
углубления собственной 
научной компетентности 

исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку 
и закрепление 
пройденного материала;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять 
комплексный 
лингвистический анализ 
языковых уровней, 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
базовыми навыками и 
умениями описания и 
анализа языковых явлений, 
навыками расширения и 
углубления собственной 
научной компетентности 

исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 

исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
сформированное умение 
осуществлять комплексный 
лингвистический анализ 
языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
успешное владение базовыми 
навыками и умениями описания и 
анализа языковых явлений, 
навыками расширения и 
углубления собственной научной 
компетентности 

 
ПК-44 
способен к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов исследования 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные принципы 
поиска, анализа и обработки 

Отсутствие 
знаний, умений 

Фрагментарные знания 
основных принципов 

Общие, но не 
структурированные знания 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 

Сформированные 
систематизированные знания 



материалов исследования, 
новые методы исследования; 
умеет отбирать, обрабатывать, 
систематизировать и  
анализировать информацию для 
проведения научного 
исследования; 
владеет способностью к 
самостоятельному освоению 
инновационных областей и 
новых методов исследования, 
способностью к поиску новых 
методов исследования 

и навыков поиска, анализа и 
обработки материалов 
исследования, новых 
методов исследования; 
частично освоенные 
умения отбирать, 
обрабатывать, 
систематизировать  и 
анализировать 
информацию для 
проведения научного 
исследования; 
фрагментарное владение 
способностью к 
самостоятельному 
освоению 
инновационных областей 
и новых методов 
исследования, 
способностью к поиску 
новых методов 
исследования 

основных принципов 
поиска, анализа и 
обработки материалов 
исследования, новых 
методов исследования;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
отбирать, обрабатывать, 
систематизировать и 
анализировать 
информацию для 
проведения научного 
исследования; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
способностью к 
самостоятельному 
освоению инновационных 
областей и новых методов 
исследования, 
способностью к поиску 
новых методов 
исследования  

знания основных принципов 
поиска, анализа и обработки 
материалов исследования, новых 
методов исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение отбирать, обрабатывать, 
систематизировать и 
анализировать информацию для 
проведения научного 
исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение способностью к 
самостоятельному освоению 
инновационных областей и 
новых методов исследования, 
способностью к поиску новых 
методов исследования 

основных принципов поиска, 
анализа и обработки материалов 
исследования, новых методов 
исследования; 
сформированное умение 
отбирать, обрабатывать, 
систематизировать и 
анализировать информацию для 
проведения научного 
исследования; 
успешное владение 
способностью к 
самостоятельному освоению 
инновационных областей и 
новых методов исследования, 
способностью к поиску новых 
методов исследования 

 
ПК-45 
Способен использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 
профессиональных задач 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные принципы 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования; 
умеет использовать в 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности теоретические 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов 
поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования; 
частично освоенные 
умения использовать в 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов 
поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования;  
наличие недостаточно 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов поиска, 
анализа и обработки материала 
исследования; 
сформированное умение 
осуществлять использовать в 



основы и практические 
методики решения 
профессиональных задач; 
владеет способностью 
использовать в познавательной 
и исследовательской 
деятельности теоретических 
основ для решения 
профессиональных задач, 
способностью использовать 
практические методики для 
решения профессиональных 
задач 

познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
теоретические основы и 
практические методики 
решения 
профессиональных 
задач; 
фрагментарное владение 
способностью 
использовать в 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
теоретических основ для 
решения 
профессиональных задач, 
способностью 
использовать 
практические методики 
для решения 
профессиональных задач 

выраженных умений 
использовать в 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
теоретические основы и 
практические методики 
решения 
профессиональных задач; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
способностью 
использовать в 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
теоретических основ для 
решения 
профессиональных задач, 
способностью 
использовать практические 
методики для решения 
профессиональных задач 

умение использовать в 
познавательной и 
исследовательской деятельности 
теоретические основы и 
практические методики решения 
профессиональных задач; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение способностью 
использовать в познавательной и 
исследовательской деятельности 
теоретических основ для 
решения профессиональных 
задач, способностью 
использовать практические 
методики для решения 
профессиональных задач 

познавательной и 
исследовательской деятельности 
теоретические основы и 
практические методики решения 
профессиональных задач; 
успешное владение 
способностью использовать в 
познавательной и 
исследовательской деятельности 
теоретических основ для 
решения профессиональных 
задач, способностью 
использовать практические 
методики для решения 
профессиональных задач 

 
ПК-46 
способен самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую теоретическую и практическую значимость  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные принципы 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования; 
умеет разрабатывать 
актуальную проблему, 
имеющую теоретическую и 
практическую значимость, 
анализировать теоретическую и 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов 
поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования; 
частично освоенные 
умения разрабатывать 
актуальную проблему, 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных принципов 
поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение разрабатывать 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов поиска, 
анализа и обработки материала 
исследования; 
сформированное умение 
разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 



практическую значимость 
разрабатываемой проблемы; 
владеет способностью 
самостоятельно разрабатывать 
актуальную проблему, 
анализировать теоретическую и 
практическую значимость 
разрабатываемой проблемы 

имеющую 
теоретическую и 
практическую 
значимость, 
анализировать 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
разрабатываемой 
проблемы; 
фрагментарное владение 
способностью 
самостоятельно 
разрабатывать 
актуальную проблему, 
анализировать 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
разрабатываемой 
проблемы 

разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 
теоретическую и 
практическую значимость, 
анализировать 
теоретическую и 
практическую значимость 
разрабатываемой 
проблемы; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
способностью 
самостоятельно 
разрабатывать актуальную 
проблему, анализировать 
теоретическую и 
практическую значимость 
разрабатываемой 
проблемы  

актуальную проблему, имеющую 
теоретическую и практическую 
значимость, анализировать 
теоретическую и практическую 
значимость разрабатываемой 
проблемы; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение способностью 
самостоятельно разрабатывать 
актуальную проблему, 
анализировать теоретическую и 
практическую значимость 
разрабатываемой проблемы 

теоретическую и практическую 
значимость, анализировать 
теоретическую и практическую 
значимость разрабатываемой 
проблемы; 
успешное владение 
способностью самостоятельно 
разрабатывать актуальную 
проблему, анализировать 
теоретическую и практическую 
значимость разрабатываемой 
проблемы 

 
ПК-47 
подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям обучения 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает место и значение области 
профессиональной  
специализации в системе 
научного знания; 
умеет видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, 
понимать их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности; 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
места и значения области 
профессиональной  
специализации в системе 
научного знания; 
частично освоенные 
умения видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимать их 

Общие, но не 
структурированные знания 
места и значения области 
профессиональной  
специализации в системе 
научного знания;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
видеть 
междисциплинарные связи 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания места и значения области 
профессиональной  
специализации в системе 
научного знания; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение видеть 
междисциплинарные связи 

Сформированные 
систематизированные знания 
места и значения области 
профессиональной  
специализации в системе 
научного знания; 
сформированное умение видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей 



владеет приемами анализа и 
синтеза полученных знаний 

значение для будущей 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
приемами анализа и 
синтеза полученных 
знаний 

изучаемых дисциплин, 
понимать их значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами анализа и 
синтеза полученных 
знаний 

изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами анализа и 
синтеза полученных знаний 

профессиональной деятельности; 
успешное владение приемами 
анализа и синтеза полученных 
знаний 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. «Почему в РФ не был ратифицирована Европейская хартия региональных языков». 
2. В. фон Гумбольд. 
3. Г. Пауль. Принципы истории языка. 
4. Ф.де Соссюр. 
5. Э.Сепир. 
6. Л. Блумфилд. 
7. Р. Якобсон. 
8. Н. Хомский. Аспекты теории синтаксиса. 
9. Обзор истории лингвистических учений (до второй половины 20 века). 
10. Фундаментальные направления современной американской лингвистики. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1) Какими вопросами занимается общее языкознание? 
2) Дайте определение понятия язык. Обоснуйте выбор данного определения. 
3) Представьте современную структуру знаний о языке. 
4) Что такое анафора? Какую роль она играет в тексте? 
5) Какую роль выполняет порядок слов? Что можно сказать о порядке слов в русском 

языке? 
6) В каком случае мы можем говорить о предложении как динамической речевой 

единице? 
7) Какое представление дают о тексте такие единицы как высказывание и 

межфразовое единство? 
8) Что делает текст текстом? Достаточно ли для этого выделение таких единиц как 

высказывание и межфразовое единство? 
9) Прокомментируйте конструктивные признаки речевого акта. 
10) Что реализуется с помощью текста? 
11) Какие понятия помогают раскрыть механизм образования текста? 

Прокомментируйте эти понятия. 
12) Какие членения в тексте можно выделить, исходя из 2-х прагматических 

установок? 
13) Чем обеспечивается правильность восприятия текста? 
14) Для чего необходимы фоновые знания? Перечислите их типы. 
15) Обоснуйте статус социолингвистики как научной дисциплины. 
16) Определите основные понятия социолингвистики. 
17) Опишите основные методы социолингвистики. 
18) Расскажите об основных разновидностях выборки для социолингвистических 

исследований. 
19) Дайте определение понятию «арго», приведите примеры социолектов, к которым 

можно применить данное понятие. 
20) Охарактеризуйте, чем сленг и жаргон отличаются от арго. 
21) Опишите функции левого полушария головного мозга. 
22) Опишите функции правого полушария головного мозга. 
23) Назовите речевые зоны коры головного мозга. 
24) Приведите примеры различных афазий. 
25) Назовите основные стадии развития детской речи. 
26) На какие вопросы пытается ответить психолингвистика. 
27) Назовите основные проблемы, решением которых занимается психолингвистика. 
28) Какие способы синтаксического анализа предложения Вам известны? 



29) Назовите и охарактеризуйте опосредованные экспериментальные методы в 
психолингвистике. 

30) Назовите и охарактеризуйте непосредственные экспериментальные методы в 
психолингвистике. 

31) Какому термину соответствует определение off-line методы исследования? 
32) Какому термину соответствует определение on-line методы исследования? 
33) Какие виды картины мира выделяют исследователи? 
34) Дайте определение термина «концептуальная картина мира». 
35) Дайте определение термина «языковая картина мира». 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 

1) Как менялось определение понятия «язык» на протяжении развития лингвистики? 
От чего зависит выбор определения, что такое «язык»? 

2) Приведите примеры стран с разными языковыми ситуациями. 
3) Обоснуйте, почему английский язык, а не искусственный язык эсперанто, стал 

глобальным языком? 
4) Приведите аргументы в пользу «менталистического» и «механического» 

направление при определении соотношении языка и мышления. 
 

8.4. Примеры тестов 
1. Заполните таблицу 
Разделы лингвистики Объект изучения 
 Грамматический строй; система правил и 

средств комбинаторики языковых единиц. 
 

Лексикология  
 
 

 Правила и средства изменения и 
построения слов. 

Морфонология 
 

 

Семантика  
 

 Правила и средства изменения и 
построения словосочетаний и 
предложений 

Словообразование 
 

 
 

Фонетика 
 

 

 
 

Функционирование звуков и фонем в 
языке 

 Распространение и взаимодействие 
территориально контактирующих языков 
и языковых явлений 

 Территориальные разновидности языка 
 

Лингвистика текста 
 

 
 

Социальная диалектология 
 

 



 
 
 

Родственные языки (связь между ними и 
их эволюция во времени и пространстве) 

 Различные стили языка во всех аспектах 
 

Типологическое языкознание 
 
 

 
 
 

 
2. Представьте схематично (кратко) научную парадигму XX века в области теории 
языка. 
 
3. Молодежный сленг. а) Найдите лишний текст, который не относится к 
молодежному сленгу. Рассортируйте оставшиеся пять текстов по датам: 60-е, 70-е, 
80-е, 90-е, 2000-е г.г. (6) 
 
1. Телка гламурная оказалась, как-бэ сортирный ангел, свисток рабочий у муклы. А этот 
олень – замкадыш на трудных щах, походу, он сам на эту телку фапал. Насовали ему за 
бычку, жабу из них обоих слепили, на форум линк кинули. Там флейма на тыщу 
первонахов, троллей и кгамщиков понабежало, модер все потер, всех заминусил, а меня 
по ай-ти в баня. 
 
2. Масу зетил еный ховряк, в хлябом костре Москве мастырился клевай оклюга, на 
мастырку эбетой биряют скень юс. Поерчим на масовском остряке и повершаем да пулим 
шивару... 
Массовской курехой стремыжный пендюх прохандырили трущи. Лохи биряли клыги и 
гомза. Кубу биряли бреять и в устреку кундяков и ергенят. А ламонные карюки курещали 
керески, ласые лащата грошались. 
 
3. Когда мне полис хаер наголо попилил, я долго за цивильного проканывал. Даже предки 
мой фейс одобряли, еще бы прикид совковый завел, они бы глюки от кайфа словили. Но 
меня такие приколы стремали, я без хайратника себя факменом каким-то чуствовал. Герла 
моя тогда сперва надо мной стебалась, потом вообще скипнула. Я убитый ходил, сидел 
как обдолбанный, дринчил до крейзы, ничего не цепляло. 
 
4. Хиляли по Бродвею, мне там один кореш шузы на каше обещал, взамен моих олдовфх и 
про котлы штатские гнал, но фраерок кинул, принес совпаршив какой-то рижский. 
Манюшки были, пошли в «Аист», но там жлобье визг устроило из-за моей барухи. Ко мне 
на хату ни как: шнурки в стакане. Поехали к ней, слушали чучу на костях,бараться 
настрою не было, так постиляли, пожамкались да вырубились. 
 
5. Вчера на сейшн обломались попасть, внутри туча мочалок каких-то. Пришлось взять 
сестру и на Гоголях Яниса Абскайтиса пустить. Аскали, тут береза подгребля. Хорошо, на 
любров наткнулась. Потом систеру в лом все стало, потопали в «Турист». Там системы 
никого, один знакомый утюг тусовался, вписал к себе, дал двадцать баксов взаймы. А на 
утро стопом по М2. 
 
6. Там сперва ларек этот быки крышевали, и все по понятиям было. Потом приехали к ним 
на стрелку лузеры какие-то с пукалками, и тех и других на красное пустило. После 
разводящие прислали такого честенького пацана, и что? Алё-малё, по жизни забурел через 
год, вальты накрыли, бабос сосал в три горла, поляну уже не сек. Бакланил, словом, 



жестоко. Даже мусорам такой голимый беспредел терпеть западло стало, они с ним 
вопрос и закрыли. 
 
а) лишний текст  
 
б) 
60-е гг. - № 
70-е гг. - № 
80-е гг. - № 
90-е гг. - № 
2000-е гг. - № 
 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в системе научного знания о 
человеке 

2. Социально-деятельностные основы вербальной коммуникации: Теория текста 
3. Социальная обусловленность языка 
4. Язык и мышление 
5. Психолингвистика. Языковая картина мира. 
6. Уровни и единицы языковой структуры 
7. Фонология 
8. Лексикология 
9. Лингвистическая типология 
10. Основные методы в науке 
11. Сравнительно-историческое языкознание XIX века. 
12. Младограмматический этап в языкознании. 
13. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра 
14. Структурно-функциональная парадигма в языкознании XX века. Понятие структуры языка. 

Пражский структурализм. 
15. Фундаментальные направления современной американской лингвистики. 
16. Современная научная парадигма. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы:  
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На экзамене вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения изученных теоретических положений в научных 

исследованиях. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал о 

возможности применения теоретических положений для решения научно-
исследовательских задач. Все это раскрывает степень владения той или иной 
компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на экзамене 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
 






