
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Спецсеминар по теории языка», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, История и культура народов 

Сибири, Основы математической обработки информации и пр.), а также знания о языке, 

полученные при изучении теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин 

вариативной части ОП (Введение в языкознание, Системно-структурное языкознание, 

Практикум по орфографии и пунктуации, Современный русский литературный язык и пр.), 

дисциплин по выбору (Русская графика и орфография, Русская орфоэпия и пр.).  

В процессе овладения дисциплиной «Спецсеминар по теории языка» формируются и 

совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих базовых дисциплин ОП (Психология, Педагогика, Информационно-

коммуникационные технологии, Методика обучения русскому языку и пр.), теоретико-

лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Теория 

языка, Философия языка, Введение в прикладную лингвистику, Лингвокультурология и 

межкультурная коммуникация, Основы лингво-правовой культуры в современном обществе, 

Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по выбору 

(Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, Актуальные вопросы преподавания русского 

языка, Проблемы когнитивной лингвистики, Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении русскому языку и литературе, Современные технологии в сфере текстовой 

деятельности, Методология лингвистических исследований по теории языка и пр.), 

производственных, в том числе преддипломной, практик и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: иметь представление об индивидуальной образовательной траектории, 

основах осуществления научной и образовательной деятельности, психолого-

педагогическом обосновании процессов планирования, самоорганизации и 

самообразования;  

уметь: самостоятельно формировать и развивать свои общекультурные и 

профессиональные компетенции; самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения; 

владеть: навыком самостоятельной работы с литературой и другими 

информационными источниками, сбора и обработки эмпирического 

материала, структурирования научное исследование; создания устных и 

письменных научных текстов разной жанровой ориентации. 
ПК-15 готовностью 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: основные термины и понятия, актуальные для осмысления научной 

языковедческой проблематики;  

уметь: применять общетеоретические и методологические языковедческие 

знания в собственной учебно-образовательной, научной и научно-

методической практике, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности учителя русского языка; 

владеть: методологическим инструментарием, необходимым для 

выполнения самостоятельного исследования в предметной сфере «теория 

языка» в области науки и образования. 

 



ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: место и роль языка в профильных (как предметных, так 

метапредметных) исследованиях в диахронии и синхронии; выдающихся 

отечественных и зарубежных ученых, чьи имена непосредственно связаны с 

разработкой основных направлений современной лингвистики в предметной 

и метапредметной области; 

уметь: применять общетеоретические и методологические знания в 

собственной учебно-образовательной, научной и научно-методической 

практике; 

владеть: методикой описания языковых фактов с точки зрения проблематики 

основных направлений современной лингвистики, необходимой для 

выполнения самостоятельного исследования в области науки и образования. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Цель и задачи спецсеминара. Цель и задачи дисциплины «Спецсеминар по теории 

языка». Основные требования к экзамену и курсовой работе. Знакомство со списком 

рекомендуемой литературы по курсу. Краткая характеристика проблем, рассматриваемых в 

спецсеминаре. 

2. Понятие о науке как когнитивно-творческой сфере человеческой деятельности. 

Наука как сфера когнитивно-творческой деятельности человека, направленная на выработку и 

систематизацию знаний о мире; составляющая культуры, общества, научной картины мира. 

Науковедение как наука о науке. Цель научной деятельности. Свойства и функции науки. Из 

истории формирования науки. Виды науки. Гносеологическая, когнитивная, 

мировоззренческая, образовательная, творческая, культурная, прогностическая, социальная, 

прикладная и пр. функции науки. Соотношение понятий «наука» и «мировоззрение». 

Истинность, интерсубъективность и системность как ключевые свойства научного знания. 

Общая характеристика современных научных направлений в лингвистике. Томские 

лингвистические школы.  

3. Обзор тематики курсовых работ. Выбор темы курсовой работы. 

4. Введение в методологию лингвистического исследования. Планирование научного 

исследования. Формирование навыков осуществления научно-исследовательской деятельности. 

Методологические принципы научного исследования. Понятие о методах, методиках, приемах, 

технологиях и в целом методологии научного исследования. Виды методов: общенаучные, 

общелингвистические, частные. Интроспекция и эксперимент в научной деятельности. 

Планирование научно-исследовательской деятельности. План курсовой работы. Виды плана. 

5. Концептуальные основы научных исследований. Терминологический аппарат 

научного исследования. Основные этапы научного исследования. Понятие о предмете и объекте 

исследования, его актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, 

цели и задачах, методах исследования и его структуре. Определение и обоснование собственной 

теоретической позиции в контексте существующих научных концепций и теорий. 

Содержательная характеристика теоретической и практической глав. Оформление результатов 

осуществленного исследования. 

6. Работа с источниками, оформление библиографического аппарата, написание 

истории вопроса по теме исследования. Общее представление о технологии обзорно-

библиографической работы. Источники: их виды и функции. Работа с источниками. 

Конспектирование, реферирование, аннотирование и их виды. Обзор литературы по теме 

исследования. Оформление списка литературы.   

7. Сбор и анализ эмпирического материала исследования с опорой на выбранные 

методы и приемы. Оформление результатов исследования. Сбор и анализ эмпирического 

материала, применение общих и специальных методов исследования, в том числе 

экспериментальной направленности, оформления и представления результатов научного поиска 

8. Чтение докладов по темам курсовых работ и их обсуждение. Доклад студента на 

данном этапе погружения в тему предполагает осмысленное изложение программных пунктов 

введения курсовой работы, а также представление в аннотированном виде 5 источников по теме 

исследования. 



 

9. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 

Проблематика исследования в современном языкознании. Соотношение понятий 

«национальная картина мира», «научная картина мира», «языковая картина мира». 

Национальная языковая картина мира в свете философского осмысления языка. Структура 

национальной языковой картины мира как лексической системы. Специфика национально-

культурной картины мира. Понятие множественности картин мира, обусловленной 

особенностями географии, ландшафта, поведенческих, социально-бытовых стереотипов, 

культурных установок. Способы лексикографического оформления экспонентов национальной 

языковой картины мира. Этнолингвистические факторы, формирующие национальную картину 

мира, определяющие специфику культурно-этнических картин мира.  

10. Метафора как базовый механизм миромоделирования. Понятие языковой и речевой 

метафоры. Метафора как объект исследования в разных лингвистических парадигмах. Подходы 

к исследованию метафоры в современном языкознании. Определение метафоры. Структурные 

компоненты метафоры, ее участие в формировании картины мира. Когнитивная структура 

метафорических смыслов в аспекте формирования картины мира. Понятие метафорического 

моделирования.    

11. Оценка как условие и способ формирования картины мира. Природа оценки. 

Философские основания определения оценочных предикатов. Концептуальный контекст 

оценки. Коммуникативный подход к значению оценочных предикатов. Определение 

оценочного значения через отношение к норме. Обще- и частно-оценочные значения. 

Семантические механизмы формирования оценки в метафоре. 

12. Теоретические основы когнитивной лингвистики. Специфика когнитивной 

лингвистики как науки. Современная школа когнитивной лингвистики, идеи и направления. 

Отечественные и зарубежные исследователи (Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, Н.Д. Арутюнова, 

В. А. Маслова, Дж. Лакофф, Чейф и др.). Понятия концептуализации, концептуальной системы, 

когнитивной базы, когниции. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики.   

13. Понятие концепта и концептуального поля. Основные подходы к изучению 

метафоры оценки в современном языкознании. Структурно-семантическое направление и 

теория концептуальной метафоры.  Структура концепта и методика его описания. Концепт как 

основа языковой картины мира. Понятие концептосферы. Мир концептов-артефактов, 

пространственные, эмоциональные и нравственные концепты в аспекте метафорического 

миромоделирования.   

 14. Понятие дискурсивной картины мира. Методика исследования дискурса. Предмет 

и методы исследования речевой картины мира. Соотношение понятий «дискурс» и «картина 

мира». Смыслообразующие концептуальные основы картины мира, актуализированные в  

различных типах дискурса.  Понятия  институционального и персонального дискурса. 

Методологический синтез в исследованиях картин мира институциональных дискурсов.  

Экспериментальные методы в исследовании картин мира институциональных дискурсов 

Принципы проведения анкетирования при исследовании  различных дискурсов.  

15. Защиты курсовых работ.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _5 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

3 семестр 4 семестр 

Лекции    

Лабораторные работы     



Практические занятия (семинары) 74 56 18 

Самостоятельная работа 106 80 26 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, примерных тем для написания курсовых работ 

Формы промежуточной аттестации  зачеты, 

курсовая 

работа 

зачет зачет, курсовая работа 

Итого часов 180 136 44 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Цель и задачи 

спецсеминара.  

10  4  6 

2 Понятие о науке как 

когнитивно-творческой 

сфере человеческой 

деятельности. Свойства и 

функции науки. Обзор 

основных современных 

направлений 

лингвистических 

исследований. Общая 

характеристика томских 

лингвистических школ. 

12  6  6 

3 Обзор тематики 

курсовых работ. 

10  4  6 

4 Введение в методологию 

лингвистического 

исследования. 

Планирование научного 

исследования. 

12  6  6 

5 Концептуальные основы 

научных исследований. 

Терминологический 

аппарат научного 

исследования. Основные 

этапы научного 

исследования. 

12  6  6 

6 Работа с источниками, 

оформление 

библиографического 

аппарата, написание 

истории вопроса по теме 

исследования. 

10  4  6 

7 Сбор и анализ 

эмпирического 

материала исследования 

с опорой на выбранные 

методы и приемы. 

Оформление результатов 

исследования. 

12  6  6 

8 Чтение докладов по 

темам курсовых работ и 

10  4  6 



их обсуждение. 

9 Языковые картины мира 

как производные 

национальных 

менталитетов. 

12  6  6 

10 Метафора как базовый 

механизм 

миромоделирования. 

10  4  6 

11 Оценка как условие и 

способ формирования 

картины мира. 

10  4  6 

12 Теоретические основы 

когнитивной 

лингвистики. 

12  6  6 

13 Понятие концепта и 

концептуального поля. 

10  4  6 

14 Понятие дискурсивной 

картины мира. Методика 

исследования дискурса. 

12  6  6 

15 Защиты курсовых работ. 26  4  22 

 Итого 180  74  106 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _5 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

3 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 16 16 

Самостоятельная работа 156 156 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, примерных тем для написания курсовых работ 

Формы промежуточной аттестации  8 (зачет, 

курсовая 

работа) 

8 (зачет, курсовая работа) 

Итого часов 180 180 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Цель и задачи 

спецсеминара.  

11  1  10 

2 Понятие о науке как 

когнитивно-творческой 

сфере человеческой 

11  1  10 



деятельности. Свойства и 

функции науки. Обзор 

основных современных 

направлений 

лингвистических 

исследований. Общая 

характеристика томских 

лингвистических школ. 

3 Обзор тематики 

курсовых работ. 

11  1  10 

4 Введение в методологию 

лингвистического 

исследования. 

Планирование научного 

исследования. 

11  1  10 

5 Концептуальные основы 

научных исследований. 

Терминологический 

аппарат научного 

исследования. Основные 

этапы научного 

исследования. 

11  1  10 

6 Работа с источниками, 

оформление 

библиографического 

аппарата, написание 

истории вопроса по теме 

исследования. 

11  1  10 

7 Сбор и анализ 

эмпирического 

материала исследования 

с опорой на выбранные 

методы и приемы. 

Оформление результатов 

исследования. 

11  1  10 

8 Чтение докладов по 

темам курсовых работ и 

их обсуждение. 

11  1  10 

9 Языковые картины мира 

как производные 

национальных 

менталитетов. 

11  1  10 

10 Метафора как базовый 

механизм 

миромоделирования. 

11  1  10 

11 Оценка как условие и 

способ формирования 

картины мира. 

11  1  10 

12 Теоретические основы 

когнитивной 

лингвистики. 

11  1  10 

13 Понятие концепта и 

концептуального поля. 

11  1  10 

14 Понятие дискурсивной 

картины мира. Методика 

исследования дискурса. 

11  1  10 

15 Защиты курсовых работ. 18  2  16 

 Итого 180  16  156 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 



 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _5 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 6 семестр 

Лекции    

Лабораторные работы     

Практические занятия (семинары) 54 30 24 

Самостоятельная работа 126 75 51 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, примерных тем для написания курсовых работ 

Формы промежуточной аттестации  зачеты, 

курсовая 

работа 

зачет зачет, курсовая работа 

Итого часов 180 105 75 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Цель и задачи 

спецсеминара.  

10  2  8 

2 Понятие о науке как 

когнитивно-творческой 

сфере человеческой 

деятельности. Свойства 

и функции науки. 

Обзор основных 

современных 

направлений 

лингвистических 

исследований. Общая 

характеристика 

томских 

лингвистических школ. 

12  4  8 

3 Обзор тематики 

курсовых работ. 

10  2  8 

4 Введение в 

методологию 

лингвистического 

исследования. 

Планирование 

научного исследования. 

14  4  10 

5 Концептуальные 

основы научных 

исследований. 

Терминологический 

аппарат научного 

исследования. 

Основные этапы 

14  4  10 



научного исследования. 

6 Работа с источниками, 

оформление 

библиографического 

аппарата, написание 

истории вопроса по 

теме исследования. 

14  4  10 

7 Сбор и анализ 

эмпирического 

материала 

исследования с опорой 

на выбранные методы и 

приемы. Оформление 

результатов 

исследования. 

12  4  8 

8 Чтение докладов по 

темам курсовых работ 

и их обсуждение. 

12  4  8 

9 Языковые картины 

мира как производные 

национальных 

менталитетов. 

12  4  8 

10 Метафора как базовый 

механизм 

миромоделирования. 

10  2  8 

11 Оценка как условие и 

способ формирования 

картины мира. 

12  4  8 

12 Теоретические основы 

когнитивной 

лингвистики. 

12  4  8 

13 Понятие концепта и 

концептуального поля. 

12  4  8 

14 Понятие дискурсивной 

картины мира. 

Методика 

исследования дискурса. 

12  4  8 

15 Защиты курсовых 

работ. 

12  4  8 

 Итого 180  54  126 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка : 

учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2012. – 282 с. (НБ 

ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/76247).  

2. Общее языкознание : учебное пособие / сост. В. А. Крюкова. – Томск : Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2013. − 103 с. 

3. Чупахин, Н. П. Методологическая культура научного поиска : учебное пособие для вузов 

: для магистрантов / Н. П. Чупахин. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2013. – 

186 с.  

5.2. Дополнительная литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. пособие для вузов / Н. 

Ф. Алефиренко. – 2-е изд. − М. : Флинта ; Наука, 2009. − 416 с.  



2. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. / Н. Д. Арутюнова. – М. : 

«Языки русской культуры», 1999. – 896 с.  

3. Амирова, Т. А. История языкознания : учебное пособие для вузов / Т. А. Амирова, Б. А. 

Ольховиков, Ю. В. Рождественский; под ред. С. Ф. Гончаренко. − 2-е изд., стереотип. − 

М. : Академия, 2005. – 670 с. 

4. Белоусов, К. И. Введение в экспериментальную лингвистику : учебное пособие / К. И. 

Белоусов, Н. А. Блазнова. – М. : Флинта, 2011. – 136 с. − Режим доступа: ЭБС 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

5. Блох, М. Я. Поле эпистемической модальности в пространстве текста : монография / М. 

Я. Блох, А. В. Аверина. – М. : Изд-во Московского пед. гос. ун-та, 2011. – 155 с. − Режим 

доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

6. Галич, Г. Г. Когнитивные стратегии и языковые структуры / Г. Г. Галич. – Омск : Изд-во 

Омского гос. ун-та, 2011. – 230 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

7. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учебное пособие 

для вузов / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – М. : Академия, 2004. –331 с.  

8. Дискурсивные картины мира. Теория и практика социолингвистического исследования: 

учебно-методическое пособие к спецкурсу и спецсеминару / З. И. Резанова [и др]. – 

Томск : изд-во ТГУ, 2006. – 52 с.  

9. Захаров В. П. Корпусная лингвистика / В. П. Захаров, С. Ю. Богданова. – Иркутск : 

Издательство Иркутского государственного университета, 2011. − 161 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/127863.  

10. Зубкова, Л. Г. Язык как форма : Теория и история языкознания : учебное пособие для 

вузов / Л. Г. Зубкова. − М. : Издательство РУДН, 2003. − 237 с.  

11. Картина мира и способы ее репрезентации. Сборник научных докладов / отв. ред Л. И. 

Гришаева, М. Л. Попова. – Воронеж: изд-во Воронежского гос. ун-та, 2003. – 325 с.  

12. Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте. Коллективная 

монография / под ред. З. И. Резановой. – Томск : UFO-Plus, 2007. – 384 с.  

13. Касевич, В. Б. Введение в языкознание : учебник для вузов / В. Б. Касевич. − 2-е изд., 

испр. и доп. − М. [и др.] :Академия [и др.], 2011. – 228 с. 

14. Кочергина, В. А. Введение в языкознание : учебное пособие для вузов / В. А. Кочергина ; 

− Изд. 2-е. − М. :Академический Проект [и др.], 2006. – 268 с. 

15. Куликова, И. С. Теория языка : учебно-методический комплекс : в 2 частях / И. С. 

Куликова, Д. В. Салмина. − Санкт-Петербург [и др.] : Наука [и др.]. Ч. 2 : Язык - человек 

- народ : учебное пособие. − 2009. – 479 с. 

16. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие для вузов / В. А. Маслова.-3-

е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 271 с.  

17. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие / В. А. Маслова. – Минск : 

ТетраСистемс, 2004 – 256 с.  

18. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учебное пособие для вузов / В. А. Маслова. – М. : 

Академия, 2007. – 202 с.  

19. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира : ключевые концепты. Часть 

1. / З. И. Резанова [и др.]. – Воронеж: РИЦ ЕФ ВГУ, 2003. – 210 с.  

20. Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта / Ю. Е. Прохоров [и др.]. – М. : Флинта, 2008. – 170 

с.  

21. Ольховиков, Б. А. Общая теория языка : Античность - XX век : учебное пособие для 

вузов / Б. А. Ольховиков. − М. :Академия, 2007. – 303 с. 

22. Реформатский, А. А. Введение в языковедение : учебник для вузов / А. А. Реформатский 

; под ред. В. А. Виноградова. − 5-е изд., испр. − М. :Аспект Пресс, 2008. − 536 с. 

23. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Б. А. Серебренников [и др.]. 

– М. : Наука, 1988. – 212 с.  



24. Садохин, А. П., Грушевицкая Т. Г. Культурология: теория культуры : учебное пособие 

для вузов / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 364 с.  

25. Семиотика и лингвистика : учебно-методическое пособие [для специальности 

"Культурология"] / сост. Н. И. Сазонова. – Томск :Издательство ТГПУ, 2009. – 35 с. 

26. Слово в предложении : коллективная монография ; под ред. Л. М. Ковалевой, С. Ю. 

Богдановой, Т. И. Семеновой. – Иркутск : Издательство Иркутского гос. 

лингвистического ун-та, 2010. – 281 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

27. Тер-Минасова, С. Г. Язык и  межкультурная коммуникация : учебное пособие для вузов. 

– М. : изд-во МГУ, 2004. – 350 с.  

28. Тихонова С.А. Политическая лингвистика. Учебное пособие по спецкурсу. Издательство 

Омского государственного университета, 2012. 132 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/172635. 

29. Фещенко, В. В. Сотворение знака : очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства / В. 

В. Фещенко, О. В. Коваль. – М. : Языки славянской культуры, 2014. – 637 с. 

30. Хомский, Н. Логические основы лингвистической теории / Н. Хомский ; пер. с англ. под 

ред. В. А. Звегинцева. – Биробиджан : Тривиум, 2000. – 146 с.  

31. Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / Л. 

Н. Чурилина. – М. : Флинта, 2011. – 412 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

32. Язык : мультидисциплинарность научного знания : научный альманах ; под ред. О. В. 

Труновой. – Барнаул : Издательство Алтайской государственной педагогической 

академии. −  Вып. 1. − 2009. − 209 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

Открытая электронная энциклопедия «Кругосвет» (запросы по темам курса) - 

http://www.krugosvet.ru 

Проект экспериментальных словарей – http://dict.ruslang.ru 

Национальный корпус русского языка – http://www.ruscorpora.ru 

Британский национальный корпус – www.natcorp.ox.ac.uk 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». (ФЭБ) – 

http://feb-web.ru/ 

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

http://dict.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Спецсеминар по теории 

языка» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 
аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Спецсеминар по теории языка», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Спецсеминар 

по теории 

языка 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Эффективным способом работы в рамках курса «Спецсеминар по теории языка» видится 

использование таблиц, схем, дидактического материала. Наиболее продуктивные методы 

работы – тестирование, диспут, круглый стол. Основной принцип в преподавании − 

коммуникативно-деятельностный подход. Оптимизируют процесс овладения дисциплиной 

тренинги по формированию и совершенствованию коммуникативной, в том числе, письменно-

языковой, компетентности. 

Требуется подбор соответствующей литературы по курсу, рекомендуются консультации 

относительно выбора оптимальных и наиболее эффективных методов работы с научной 

литературой. Самостоятельная работа проводится с целью систематизации, закрепления, 

углубления и расширения полученных теоретических знаний и практических умений; развития 

познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

исследовательских умений студентов. С этой целью проводятся следующие виды 

самостоятельной работы: чтение и тезисное изложение содержания текстов и их 

конспектирование (наряду с учебными, можно привлекать тексты первоисточников и 

дополнительную литературу), использование аудио- и видеозаписей, возможностей 



компьютерной техники, включая Интернет; для закрепления и систематизации знаний 

привлекаются такие формы работы, как работа с конспектами, ответы на вопросы, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование), подготовка 

обзоров, докладов, тематических кроссвордов, сообщений и выступление с ними на семинаре, 

конференции; тестирование; для формирования определенных умений и навыков используются 

приемы решения задач и упражнений по образцу, моделирование. 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

компонент лингвистического знания, связанный со знаниями, умениями и навыками в области 

осуществления научного исследования, является значимой составляющей образования в 

средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть готовы к его реализации как в 

рамках основного курса русского языка, так и в рамках факультативов, элективов, а также во 

внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


