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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-1 

Cпособность демонстри-

ровать представление об 

истории, современном 

состоянии и перспекти-

вах развития филологии 

в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

основные понятия 

и термины, состав-

ляющие базу со-

временной филоло-

гической науки, 

структуру филоло-

гии 

демонстрировать  ис-

торию формирования, 

специфику и систему 

гуманитарных филоло-

гических 

наук 

логикой и культурой 

научной 

речи, способностью к 

обобщению инфор-

мации о научном 

знании 

ПК-1 

Способность применять 

полученные знания в об-

ласти теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и литера-

туры (литератур), теории 

коммуникации, филоло-

гического анализа и ин-

терпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской дея-

тельности 

этапы филологиче-

ских исследований 

 

применять на практике 

базовые навыки сбора 

и анализа языковых и 

литературных фактов. 

основными методами 

и приемами анализа 

текстов,  исследова-

тельской и практиче-

ской работы в обла-

сти филологии; адек-

ватными приемами 

организации научного 

исследования на  ос-

нове полученных зна-

ний. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины Введе-

ние в специальность: Введение в языкознание (ОПК-2), Введение в литературоведение 

(ОПК-3). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины Введе-

ние в специальность: Введение в славянскую филологию (ОПК-1), курс современного 

русского языка (ОПК-2, 4, ПК-1), курс истории русской литературы (ОПК-3,4) . 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 4/5 семестр – зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч  

2 Практические занятия, ч 32 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 



5 из них аудиторных занятий, ч 32 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час.  

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  38 

10 Всего, ч 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4/5 семестр 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Введение. Специальность филология. Возникновение филологии. Современная фи-

лология, ее объекты и материал изучения, методы исследования. Статус филологии в 

гуманитарном секторе науки. Филологические науки и дисциплины. Филология как 

направление высшего профессионального образования. Цели и задачи курса «Введе-

ние в специальность». 

2 

История филологии: от филологии как комплексного знания к филологии как ком-

плексу наук. Складывание филологической традиции. Возникновение «научной» фи-

лологии. Ф.- А. Вольф. Специализация филологического знания и дифференциация 

филологических наук (середина ХIХ – середина ХХ веков). 1960–1970-ые годы как 

начало этапа «новейшей», или современной, филологии. Человек как центр филоло-

гического знания и смысл существования современной филологии. С.С. Аверинцев о 

значимости для филологии проблемы понимания. 

6 

Объекты современной филологии: естественный язык, текст, homo loquens. Фило-

логическое понимание языка. От языка к тексту: текст как объект современной фило-

логии. От языка и текста к человеку: homo loquens как объект современной филоло-

гии. Аспекты изучения языка, текста и homo loquens в филологии как целом и фило-

логических науках и дисциплинах. Основные понятия и термины, описывающие объ-

екты филологии. Фундаментальные открытия в филологии; выдающиеся филологи. 

6 

Методология филологии Филологический подход к исследованию. Научное иссле-

дование в филологии, его особенности. Важнейшие понятия и логика научного ис-

следования в филологии. Его методы исследования. Организация научного исследо-

вания. Филологическое научное сочинение. Учебное научное сочинение по филоло-

гии. 

12 

Филология в современном мире. Филология «как служба понимания». «Филологи-

ческое искусство» чтения. Филология  как  совокупность  гуманитарных   наук,   

междисциплинарное (= общефилологическое) ядро знания, научный принцип 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 12 

Подготовка к терминологическому диктанту 4 

Чтение теоретической литературы по избранным проблемам филологии для ре-

шения практических задач индивидуального исследования студента. 
12 

Подготовка презентации доклада 6 

Подготовка к зачету 4 

 

 



5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Штайн К.Э. История филологии: учебник для бакалавриата и магистратуры / К.Э. 

Штайн Д.И. Петренко. – М.: Юрайт, 2019. – 270 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434718 

2. Чувакин, А. А. Основы филологии : учебное пособие / А. А. Чувакин. — 3-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-9765-0939-9. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/84582 

3. Аннушкин, В. И. Основы русской филологии : учебное пособие / В. И. Аннушкин. 

— 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-9765-1819-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122561 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Тимирханов, В. Р. Основы филологии : учебное пособие / В. Р. Тимирханов. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-9765-2531-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91004 

5. Хроленко, А. Т. Введение в филологию : учебное пособие / А. Т. Хроленко. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 252 с. — ISBN 978-5-9765-1822-3. — Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125395 .  

6. Волков, В. В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и прагма-

стилистика текста : учебное пособие / В. В. Волков. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИН-

ТА, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-9765-2016-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122582 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обу-

чающихся 

7.  Хроленко, А. Т. Основы современной филологии : учебное пособие / А. Т. Хро-

ленко ; научный редактор О. В. Никитина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. 

— 343 с. — ISBN 978-5-9765-1418-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119453 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 «Не используются» 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

 

Русский филологический портал http://www.philology.ru 

Университетская библиотека online. – [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru 



Библиотека Гумер: Языкознание: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php  

Библиотека Гумер: Литературоведение: URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office  

 

8.2 Информационные справочные системы 

 «Не используются». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-

петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль: проверка докладов и сообщений в виде презентаций. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета. К зачету допускаются студенты, 

активно работавшие на семинарских занятиях, сделавшие одну презентацию. Для зачета сту-



денты готовят, выполняют и представляют отдельные элементы курсовой работы как зачетное 

итоговое задание. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

Таблица 10.1  

Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1  Знать основные понятия и термины, составляющие 

базу современной филологической науки, структуру 

филологии 

Доклады и выступления 

Уметь демонстрировать  историю формирования, спе-

цифику и систему гуманитарных филологических 

наук 

Доклады и выступления 

Владеть логикой и культурой научной речи, способно-

стью к обобщению информации о научном знании 

Доклады и выступления 

ПК-1 Знать этапы филологических исследований 

 

Зачетное итоговое зада-

ние 

Уметь применять на практике базовые навыки сбора и 

анализа языковых и литературных фактов. 

Зачетное итоговое зада-

ние 

Владеть основными методами и приемами анализа 

текстов,  исследовательской и практической работы в 

области филологии; адекватными приемами органи-

зации научного исследования на  основе получен-

ных знаний. 

Зачетное итоговое зада-

ние 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Доклады и выступления :  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий филологии, при 

наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемных рамках. 

Зачетное итоговое задание: 
Имеет хорошие знания понятийно-терминологического аппарата, умеет приме-

нять полученные теоретические знания на практике в процессе решения лингви-

стических задач;  владеет методами анализа языковых единиц, базовыми навыка-

ми аналитического использования источников.  

Применяет полученные знания для самостоятельной подготовки выступления на 

заданную научную тему, подготовки разделов научного исследования 

зачет 

Доклады и выступления :  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-

жение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий филологии, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемных рамках. 

незачет 



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Темы для докладов и сообщений  на тему  «Портрет ученого»  

1. Михаил Васильевич Ломоносов... 

2. Александр Христофорович Востоков ... 

3. Петр Васильевич Киреевский ... 

4. Владимир Иванович Даль ... 

5. Фёдор Иванович Буслаев ... 

6. Измаил Иванович Срезневский ... 

7. Александр Афанасьевич Потебня ... 

8. Николай Вячеславович Крушевский 

9. Дмитрий Сергеевич Лихачев.  

10. Алексей Александрович Шахматов 

11. Михаил Михайлович Бахтин.  

12. Виктор Владимирович Виноградов 

 

Темы докладов и сообщений на тему «Современные направления в лингви-

стике» 

1. Лингвистика текста 

2. Коммуникативная лингвистика  

3. Когнитивная лингвистика 

4. Лингвокультурология 

5. Компьютерная лингвистика  

6. Лингвополитология  

7. Юридическая лингвистика. 

 

Темы докладов и сообщений на тему «История становления филологической 

науки» 
1. Филология Древнего Востока и ее значение.  

2. Античная филология и ее значение.  

3. Классическая филология и ее значение. 

4. Медиевистика (история филологии средних веков и Возрождения) как часть фило-

логии 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Филология как наука.  

2. Филология как практически ориентированное комплексное знание (V–IV до н.э. – 

XIX в. н.э.). 

3. Специализация филологического знания и дифференциация филологических наук 

(середина XIX в. – середина ХХ в.).  

4. Современная, или «новейшая филология»: человек как центр филологии.  

5. Язык как объект современной филологии.  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-

де практического (семинарского) занятия. 

Зачетное итоговое задание: 
Демонстрирует слабые знания основных этапов исследовательской работы с ис-

пользованием информационных технологий;  

Не владеет приемами самостоятельного изучения литературы и анализа текста.  



6. Связь филологии с другими науками – историей, философией, психологией, гео-

графией, социологией.  

7. Методология современной филологии.  

8. Филологическое научное исследование: основные понятия и методы.  

9. Филологическое научное исследование: логика процесса исследования.  

10. Организация научного исследования: подготовительный, основной и заключи-

тельный этапы, их задачи.  

11. Текст как объект филологии.  

12. Традиционные и современные представления о тексте. Понятие текста как объек-

та современной филологии.  

13. Анализ поликодовых текстов как филологическая проблема.  

14. Аспекты изучения текста в филологических науках.  

15. Семиотический подход к проблемам филологии.  

16. Естественный язык как объект филологии.  

17. Естественный язык как знаковая система. Естественный язык и другие знаковые 

системы.  

18. Функциональное изучение естественного языка.  

19. Естественные и искусственные языки.  

20. Аспекты изучения языка в филологических науках.  

21. Homo loquens как объект современной филологии.  

22. Аспекты изучения homo loquens в филологических науках.  

23. Возникновение письменности, ее роль в возникновении и развитии филологии.  

24. Типы письменности.  

25. Филология Древнего Востока и ее значение.  

26. Античная филология и ее значение.  

27. Классическая филология и ее значение.  

28. Медиевистика (история филологии средних веков и Возрождения) как часть фи-

лологии.  

29. Русская  филология: зарождение, развитие, традиции.  

30. «Новая филология» и ее значение.  

31. Современная филология, ее особенности.  

32. Проблема лингвистической парадигмы.  

33. Современные направления в лингвистике: лингвистика текста, коммуникативная 

лингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, компьютерная лингвисти-

ка, лингвополитология, юридическая лингвистика.  

34. Специализация филологического знания и дифференциация филологических 

наук (середина XIX – середина ХХ в.)  

35. Филологическое научное исследование: основные понятия и методы, логика 

процесса исследования.  

36. Новые информационные технологии и филологическая культура.  

37. Важнейшие открытия в филологии XX—XXI вв. (на материале исследований ос-

новного языка и литературы).  

38. Научное исследование в области филологических наук: общенаучные методы ис-

следования и их специфика в филологии. 

39.В чем заключается междисциплинарный характер филологии?  

40. Каковы области филологических исследований?  

41. Как развивалась наука филология?  

42. В чем состоит важность изучения языка как объекта современной филологии?  

43. Почему текст находится в центре внимания исследований филологов?  

44. Почему антропологический принцип знания является важным в филологии?  

45. Что такое языковая личность?  

46. Каковы общенаучные методы анализа текста?  



47. Каковы общефилологические методы анализа текста?  

48. Каковы частнонаучные методы анализа текста в языкознании и литературоведе-

нии?  

49. Что такое актуальность исследования?  

50. Что такое объект и предмет исследования?  

51. Как определяется цель исследования?  

52. Что такое задачи исследования?  

53. Каково содержание разделов «методологические основы и методы исследова-

ния», «новизна работы»?  

54. Что такое подготовительный, основной и заключительный этап организации 

научного филологического исследования.  

55. Какова роль исследования памятников письменности в становлении филологиче-

ского знания?  

56. Какова взаимосвязь филологии и культуры?  

57. К каким формам филологической обработки текста восходит современная фило-

логия?  

58. Каковы исторические корни филологии? 

 

 

Зачетное итоговое задание: 
Студент должен представить фрагменты самостоятельного исследования (курсовой ра-

боты) в виде презентации. 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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