
  



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

Курс «Философия 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 обязательным дисциплинам блока «Теория и история 

языка» вариативной части образовательной программы (ОП).  

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

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, Основы права, 

Основы экономических знаний, 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, Теория языка, Современный русский литературный язык, Риторика, 

Стилистика, Филологический анализ текста, Лингвокультурология и межкультурная 

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

психолингвистики, Речевое воздействие, Культура письменной речи, Подготовка медиатекстов, 

Основы жанроведения, Социолингвистика, История зарубежных лингвистических учений, 

История отечественных лингвистических учений, Русская мотивология, Спецсеминар по 

теории языка и пр.), в ходе учебной (4 семестр), производственной (8 семестр) практик.  

В процессе овладения дисциплиной «Философия языка» формируются и 

совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих теоретико-лингвистических и практических дисциплин по выбору (Методика 

преподавания русского языка как иностранного, Теория и практика речевой коммуникации и 

пр.), преддипломной практики 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 

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 

лингвофилософской проблематики;  

уметь: применять общетеоретические и методологические 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 области науки и образования. 

 

 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: иметь представление о необходимости междисциплинарного подхода 

к исследованию феномена языка, основным проблемам его восприятия с 

точки зрения соотношения с мышлением, речью, культурой, обществом. 

уметь: применять полученные знаний для решения исследовательских 

проблем в собственной научной и научно-методической деятельности, а 

также в дальнейшей профессиональной деятельности учителя русского языка; 

владеть: методами, методиками, приемами и технологиями исследования 

полифункциональности языка в его интегрированности в другие системы 

человеческого восприятия и познания.  

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Язык как объект познания в гуманитарных науках. Философские основы 

формирования теории языка. Многообразие и сложность философских проблем языка. 

Исторический генезис языка и сознания. Интегративная специфика языка (связь с другими 



системами восприятия и познания) как научная философская проблематика и основа для 

фундаментально-прикладных подходов к описанию языка. Проблема метаязыка. Формальные 

языки, их роль в процессе познания. Искусственные языки, основания их построения и их 

отношение к внеязыковому миру. Сопоставимость проблематики философии языка и 

философии науки. Язык как средство философствования и как аналитический метод. 

Лингвистический поворот в философии языка в 20 в.  

2. Лингвофилософская проблематика античного языкознания. Гносеологическая роль 

языка в опыте описания действительности (атомистическая концепция Платона). Дискуссия о 

связи имени и именуемого, об аналогии и аномалии в языке – как основа теоретического 

подхода к осмыслению феноменологической сущности языка. Логическое направление в 

античной философии. Связь предложенной Аристотелем системы категорий бытия и 

категоризации частей речи. Постановка проблемы иконичности «имени»: аргумент ономатопеи 

(звукоподражания). Филологическое направление в античной философии – «Александрийский» 

период в античной философии языка. Выделение стоиками обозначающего и обозначаемого в 

составе знака. Учение стоиков об этимологии и о семантическом синтаксисе. 

3. Лингвофилософская проблематика в средневековый период языкознания. Проблемы 

философии языка в патристике. Раннесредневековый этап. Становление письменности на 

родных языках в западноевропейском культурном ареале. Раздельное развитие грамматической 

теории и практической грамматики (грамматического искусства). Эмпирический и прикладной 

характер грамматики при еѐ подчинении философии. Позднесредневековый этап. 

Определяющая роль логики в развитии научной гуманитарной мысли. Переориентация 

грамматики на схоластическую логику (Иоанн Дамаскин, Ансельм Кентерберийский, Пьер 

Абеляр, Уильям Оккам и др.). Внимание к вопросам связи языка и мышления. Дискуссии о 

проблеме универсалий между реалистами и номиналистами. Формирование в конце 13 в. 

грамматического учения модистов. Идея «спекулятивной грамматики» и рационального языка в 

средние века и в Новое время. «Философский язык» в понимании Р. Декарта. «Всеобщая 

рациональная грамматика» Пор-Рояля. «Универсальная характеристика» Г. Лейбница. 

Концепция языка  Э. Кондильяка.  

4. Философия языка в период Нового времени. Социокультурные, экономические 

предпосылки становления нового периода в развитии общества. Изменения в общественно-

языковой ситуации в Европе. Обращение к человеку и человеческому языку под влиянием 

идеологии гуманистического Возрождения. Рационалистическая концепция языка. Различение 

Бэконом эмпирической и философской грамматик. Появление идей о сравнительной 

грамматике естественных языков и о создании искусственного «философского языка». Идея 

универсального языка. Спор об универсалиях как вопрос о природе номинации; возврат к нему 

в современных дискуссиях («номиналистическая онтология» У. Куайна и Н. Гудмена; взгляды 

Г. Кюнга на развитие аналитической философии, концепция Л. Витгенштейна и т.д.). Идея 

искусственного языка – спор об оптимальной модели.  

5. Деятельностная концепция языка в 18-19 вв. Зарождение идей эволюционизма. 

Формирование новой модели описания языка с точки зрения его эволюционизма. Критика 

рационалистических концепций в учении Э.Б. де Кондильяка. Лингвофилософская концепция 

описания языка. Лингвокультурная аспектация теории языка в учении В. фон Гумбольдта. 

Основные положения концепции: понимание языка как деятельности (динамическая концепция 

языка). Учение о форме языка как проекция современного представления о языковой картине 

мира. Социология языка, эстетический идеализм, неограмматизм. Социологическое и 

эстетическое направления в языкознании конца 19 в. Теория социальной природы языка 

представителей французской социологической школы: А. Мейе и Ж. Вандриеса. Школа 

эстетического идеализма К. Фослера.  

6. Концепция языка в структурализме и постструктурализме. Предпосылки 

возникновения лингвистического структурализма. Общее и различное в принципах 

исследования языка в основных школах структурализма: Пражской и Копенгагенской. 

Преимущественное внимание структуралистов к внутренней структуре языка, к формальным 



процедурам выделения языковых единиц и к моделированию многоуровневой языковой 

системы, к использованию логико-математических методов исследования. Главные 

представители лингвистического структурализма: Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, Л. Ельмслев, 

Л. Блумфилд, Э. Сепир. Методология описания языка в теории и практике дескриптивной 

лингвистики. Генеративная грамматика в трудах Н. Хомского. Синтез в теории языка и 

мышления в учениях Б. Уорфа, Г. Гийома, Э. Бенвениста. Структуралистские теории языка: 

язык как текст; «письмо» (Р. Барт, Ю. Кристева). Лингвистическая философия Л. Витгенштейна 

и Дж. Мура. Фундаментальная онтология языка в трудах М. Хайдеггера. Логический анализ 

языка. Идейно-методологические проекции понимания языка как средства концептуализации в 

когнитивной лингвистике. Функциональные аспекты языка в философском осмыслении. Язык 

как форма действия в теории речевых актов Остина, Дж. Серла. Диалогическое направление в 

философии языка (М. Бубер и М.М. Бахтин). Идейно-методологические проекции понимания 

интерсубъектной реальности языка в современной дискурсивной проблематике. 

 

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

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __3 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) 

9 семестр 

Лекции 20 20 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 20 20 

Самостоятельная работа 41 41 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

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

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 108 

 

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. Язык как объект 

познания в 

гуманитарных науках. 

12 2 4  6 

2. Лингвофилософская 

проблематика античного 

языкознания.  

14 4 2  8 

3. Лингвофилософская 

проблематика в 

средневековый период 

языкознания. 

12 2 4  6 

4. Философия языка в 

период Нового времени 

13 4 2  7 

5 Деятельностная 

концепция языка в 18-19 

вв.  

14 4 4  6 



6 Концепция языка в 

структурализме и 

постструктурализме. 

16 4 4  8 

 Итого 81 20 20  41 

 

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 __3 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) 

5 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 12 12 

Самостоятельная работа 87 87 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

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

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  9 (экзамен) 9 (экзамен) 

Итого часов 108 108 

 

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. Язык как объект 

познания в 

гуманитарных науках. 

19  2  17 

2. Лингвофилософская 

проблематика античного 

языкознания.  

16  2  14 

3. Лингвофилософская 

проблематика в 

средневековый период 

языкознания. 

16  2  14 

4. Философия языка в 

период Нового времени 

16  2  14 

5 Деятельностная 

концепция языка в 18-19 

вв.  

16  2  14 

6 Концепция языка в 

структурализме и 

постструктурализме. 

16  2  14 

 Итого 99  12  87 

 

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 __3 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) 

10 семестр 

Лекции 16 16 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 16 16 

Самостоятельная работа 49 49 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

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

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 108 

 

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. Язык как объект 

познания в 

гуманитарных науках. 

11 2 2  7 

2. Лингвофилософская 

проблематика 

античного 

языкознания.  

14 4 2  8 

3. Лингвофилософская 

проблематика в 

средневековый период 

языкознания. 

14 2 4  8 

4. Философия языка в 

период Нового времени 

12 2 2  8 

5 Деятельностная 

концепция языка в 18-

19 вв.  

14 2 4  8 

6 Концепция языка в 

структурализме и 

постструктурализме. 

14 4 2  8 

 Итого 81 16 16  49 

 

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

Томского государственного педагогического университета, 2013. − 103 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. 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. 

3. 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. 

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

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

5. 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. 

6. Налимов, В. В. Вероятностная модель языка : о соотношении естественных и 

искусственных языков / В. В. Налимов. – М. : Наука, 1979. – 302 с.  

7. Общее языкознание: методы лингвистических исследований / отв. ред Б. А. 

Серебренников. – М. : Наука, 1973. – 317 с.  

8. Ревзин, И. О. Современная структурная лингвистика : проблемы и методы / И. О. 

Ревзин. – М. : Наука, 1977. – 262 с. 

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

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

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

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

11. Фещенко, В. В. Сотворение знака : очерки о лингвоэстетике и семиотике 

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

12. Философы XX века : К. Барт, Г. Гадамер и др. / Общ. ред. И. И. Бладберг и др. – 

М. : Искусство – XX век, 2009. – 334 с.  

13. Хомский, Н. Логические основы лингвистической теории / Н. Хомский ; пер. с 

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

14. 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. 

15. 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:   

Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Bibliotech.ru − Библиотех  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ − электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ − электронная библиотечная система «Библиотех» 

www.book-portal.info − Крупнейший Портал Электронных Книг 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
Библиотекарь.ru%20–%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm


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  

Кабинет психологических портретов - www.psyh-portret.ru  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Материалы электронной библиотеки Эвартист: http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9 

 

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/.  

− 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. 

http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Griff/Local%20Settings/Temp/NamoWe/www.psyh-portret.ru
http://www.ruscenter.ru/
http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
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/
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http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
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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 «Философия 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.  

 

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 «Философия 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 

Философия 

языка 

Лекционные 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

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 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 



семинарского типа и 

практических занятий: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

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) 

Курс «Философия языка» выстраивается как диалогическое взаимодействие проблем 

философского изучения языка в донаучный и научный периоды. С этой точки зрения 

представляется целесообразным рассматривать, например, тему именования в греческой 

лингво-философской традиции в аспекте того научного резонанса (в работах А.Ф. Лосева, 

представителей школы звукосимволизма), который был вызван трудами античных философов. 

Проблематика лингвофилософского осмысления языка В. фон Гумбольдтом (идея внутренней 

формы языка) с заявленных методических позиций представляет интерес для развития тем, 

связанных с вопросами когнитивной лингвистики и т.д. 

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. Большая часть материала 

отрабатывается студентами в форме дискуссий и семинаров в диалоговом режиме. В рамках 

каждой темы студентам дается задание подготовить доклад, выступление с которым 

предполагает не только обсуждение, рецензирование, но и моделирование  проблемной 

ситуации по вопросам теории, методологии проведенного исследования. Результатом 

подобного интерактивного взаимодействия должно стать осознание многоаспектности 

исследуемого материала, понимание возможных выходов в круг смежных проблем и вопросов.  

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

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

лингвофилософский компонент лингвистического знания может активно привлекаться в 

обучении русскому языку 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)). 



 


