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Курс  - II   

Семестр  -  3  

Количество учебных недель в семестре  - 12 

Число кредитов   - 5  

Всего часов по учебному плану – 150                

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 курс 

 

3 семестр  150 44  30      76     

                 

итого:  150               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины 

        Дисциплина «Методология лингвистического анализа» предназначена для студентов   

второго года обучения  магистратуры.  Это  дисциплина предназначена для 

последовательного рассмотрения взаимоотношения общей методологии лингвистической 

науки и частных методов лингвистического исследования. В ней изучаются методы 

исследования языка, его единиц и категорий с целью систематизации, объяснения, 

классификации в соответствии с объектом исследования и исследовательскими задачами.    

        В результате освоения дисциплины  магистранты овладевают умениями и навыками: 

1) совершенствование навыков обработки, анализа и интерпретации данных 

посредством использования современных информационных технологий (РО-2);   

2) формирование способности структурировать работу по реализации программы 

преподавания русского языка в иностранной аудитории, а также высшей школе (РО-4); 

3) привитие навыков исследовательской работы и работы с текстами на русском 

языке (РО-6). 

 

1.2.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

     Магистрант  в результате освоения дисциплины «Деловой иностранный (русский) 

язык» должен обладать следующими компетенциями: 

           

Коды 

формируемых 

компетенций 

Компетенции 

ОК-№  Универсальные компетенции 

 Общенаучные  компетенции 

ОК-2 Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования 

ОК-5 Способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике 

и технологии, профессиональной сфере 

ИК  Инструментальные компетенции 

ИК-5 Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программного обеспечение в научно-

исследовательской работе 

ИК-6 Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом 

рисков неопределенной среды 

СЛК -2 Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  

конкретной области филологии 

ПК-3 Способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  

тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах  коммуникации,  при  решении  

профессиональных задач 

ПК-4 Способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 



применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  

и иных гуманитарных наук для собственных научных исследований  

ПК-6 Способен квалифицированно делать  анализы,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта  

ПК-8 Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации филологических знаний  

ПК-9 Владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования  

ПК-11 Способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы  

ПК-14 Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства  

ПК-16 Умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций  

ПК-17 Знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  

образовательного процесса в области филологии  

ПК-18 Способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  

т.п.  Проектов  

ПК-19 Умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им  

ПК-20 Владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций  

ПК-21 Владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины 

         Целью дисциплины «Методология лингвистического анализа» является  заложение 

основ  научно-исследовательской деятельности магистрантов в процессе выполнения ими 

исследовательских работ; показать необходимость научно-исследовательских знаний,  

умений и навыков в формировании профессиональных качеств будущих специалистов. 

Раскрыть важнейшие принципы, умения и навыки исследовательской деятельности в 

языкознании. 

1.4. Задачи освоения дисциплины: 

- углубление знаний в области методологии лингвистического анализа; 

- овладение современными методами лингвистического анализа; 

- отработка навыков самостоятельной работы с научной литературой; 

-  совершенствование умения выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие, исходя из задач конкретного исследования; 

- совершенствование умения обрабатывать полученные результаты.    

   

1.5.Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 

     Пререквизиты.   
       Курсу «Методология лингвистического анализа» предшествуют следующие 

дисциплины:    “История и методология  науки”, “ Философия языка”, “Современные 

направления в лингвистике”. 



 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

 п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр. 

 (сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

лек 
Пр.  

(сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Семестр 1         

1.  Методология лингвистического анализа.  2 
 

 4     

2.  

Методика лингвистического анализа на разных 

этапах. Понятие о познавательной ситуации в 

языкознании. 

4 4  4     

3.  Этапы лингвистического исследования 2 2  4     

4.  Метод сплошной выборки 2 2  4     

5.  
Сравнительно-исторический метод. 

Сопоставительно-типологический метод  
4 4  4     

6.  Описательный метод 4 4  4     

7.  Компонентный анализ 4 4  4     

8.  Контрастивный  метод 4 4  4     

9.  Методики анализа текста 4 4  4     

10.  
Когнитивный метод. Методика анализа концептов, 

категорий. 
4 4  4     

11.  Нормы и правила цитирования.  2 4  4     

12.  Технология цитирования 4 4  4     

13.  Жанровые особенности магистерской диссертации 4 4  4     

14.  Итого за семестр: 44 30  76     

Всего за учебный год:  150  

 

3. Тематика курсовой работы - не предусмотрена в  РУП 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

1. Рефераты по темам: 

 Методика лингвистического анализа на разных этапах. 

 Этапы лингвистического исследования 

 Сравнительно-исторический метод. 

 Методики анализа текста 

2. Доклады по темам: 

 Когнитивный метод. Методика анализа концептов, категорий. 

 Нормы и правила цитирования. 

Жанровые особенности магистерской диссертации 

3.   Презентации по выбранным темам. 

  

4.1.Критерии оценки СРС 

  

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС Количество 



баллов 

(Максимальный 

балл -10) 

Доклад  1.Соответствие структуре  

2. Логичность и связность 

3.Грамотность 

4.Источники 

5. Презентация доклада 

10 

Реферат 1.Соответствие структуре  

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы   

3.Обоснованность выбора 

источников 

4.Грамотность 

5. Оформление 

10 

Презентация -соответствие представленной 

информации заданной теме; 

-характер и стиль изложения 

материала сообщения; 

-наличие и качество 

презентационного материала; 

-правильность оформления 

материала; 

-свободное владение материалом 

сообщения или доклада; 

-качество ответов на вопросы; 

-умение держаться перед аудиторией. 

10 

 

 

   

5. Критерии для оперативного, текущего, рубежного и итогового контроля  

достижений студентов 

 

  Критерии оценок  оперативного контроля 

 

Критерии Кол-во баллов 

 Посещаемость 1 

 Активность на практических занятий 1 

 Выполнение практических заданий 1 

Выполнение домашних заданий 2 

                                             Итого:  5 

 

               Критерии оценок   рубежного  контроля  

 

Критерии Кол-во баллов 

Наличие плана устного ответа 2 



Полнота ответа 2 

Культура речи с использованием профессиональной 

терминологии. Уверенность ответа 

2 

Приведение примеров 2 

Умение   самостоятельно  анализировать и систематизировать 

материал, делать выводы.  

 2 

                                             Итого:  10 

 

      

 

          Критерии оценивания итогового контроля (50 баллов) 

   

Устный опрос Письменный опрос 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

1. Наличие плана устного 

ответа 

0 – 10 1. Понимание содержания 0 – 10 

2.  Выполнение плана при 

устном ответе 

0 – 10 2. Наличие плана 

письменного ответа 

0 – 10 

3. Полнота ответа 0 – 10 2. Наличие теоретических 

знаний и практических 

умений при  

выполнении 

письменного задания 

0 – 10 

4. Культура речи с 

использованием 

профессиональной 

терминологии. 

Уверенность ответа 

0 – 10 4. Оформление работы 0 – 10 

5. Приведение примеров 0 – 10 5. Приведение примеров 0 – 10 

 

 

 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

              

 Билет № 1 

 1. Выпишите из текста 2 существительных, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

Билет № 2  

1.Выпишите из текста 2  прилагательных, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

Билет № 3 

1.Выпишите из текста 2  глагола, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 



3. Лингвистический анализ текста.  

 

Билет № 4 

1.Выпишите из текста 2 местоимения, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

Билет № 5 

1.Выпишите из текста 2 существительных, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

Билет № 6 

1.Выпишите из текста 2  прилагательных, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

Билет № 7 

1.Выпишите из текста 2  прилагательных, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

Билет № 8 

1.Выпишите из текста 2  глагола, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

 

Билет № 9 

1.Выпишите из текста 2 местоимения, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

Билет № 10 

1.Выпишите из текста 2  наречия, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

 

Билет № 11 

1.Выпишите из текста 2  существительных, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

 

Билет № 12 

1.Выпишите из текста 2  прилагательных, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

 

 



Билет № 13 

1.Выпишите из текста 2 местоимения, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

 

Билет № 14 

1.Выпишите из текста 2  глагола, произведите морфологический разбор. 

2. Проведите компонентный анализ  1 слова. 

3. Лингвистический анализ текста.  

 

 

 5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 

 Билет № 1 

1 Раскройте суть понятий:   метод,  методология.  15 

2 Назовите основные общие методы языкознания.   15 

3   Морфологический  разбор 2 существительных. 

Всю ночь шѐл тѐплый дождь. Он начался как-то очень тихо, без ветра, 

без грозы, без тяжело наползающих чѐрных туч, когда людей 

невольно охватывает томительное предчувствие длительного 

ненастья.   

 

20 

 

  

Билет № 2 

1 Становление и развитие сравнительно-исторического метода 15 

2 Метод сплошной выборки.   15 

3 Лингвистический анализ текста. 

  

     Всю ночь шѐл тѐплый дождь. Он начался как-то очень тихо, без 

ветра, без грозы, без тяжело наползающих чѐрных туч, когда людей 

невольно охватывает томительное предчувствие длительного 

ненастья. Просто небо слегка потускнело, а после захода солнца 

звѐздочки не зажглись. Потянуло сыростью, запахом еловой смолки, и 

по ветвям деревьев застучали крупные капли так, как всегда 

начинается ничем не приметный дождь.   
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Билет № 3 

1 Методы лингвистического  исследования    15 

2 Текст как объект лингвистического исследования. 15 

3 Лингвистический анализ текста. 

 

 

ВЕСНУШКИ 

     У ольхи на ветвях коричневые круглые шишечки. Это кладовые. В 

них дерево хранит свои семена. Ольха до поры до времени не 

раскрывает своих кладовых: ветер бьѐт шишечки, выдувает семена и 

ничего не добьѐтся. Мороз стучит – не достучится.  

     Поворотит солнце с зимы на весну, начнѐт пригревать – тѐплые 
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лучи, как золотые ключики, отомкнут кладовые.  

     Семена мелкие, рыжеватые, и снег под ольхой сплошь в 

веснушках.   

 

 
Билет № 4 

1 Раскройте суть понятий:   метод,  методология. 15 

2 Методы исследования предложения.  

 

15 

3 Морфологический  разбор 2  прилагательных. 

 

Трудно сказать, почему горы произвели на меня такое 

неизгладимое впечатление, но я постоянно вспоминал их, не теряя 

надежды вдохнуть ещѐ раз тот горный воздух, который так сладко, 

по-раннеапрельски холодит гортань, в то время как губы жжѐт 

горячее высокогорное солнце (В.Солоухин. Прекрасная Адыгене). 
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Билет № 5 

1 Методология лингвистического анализа 15 

2 Морфологический разбор глагола.     15 

3 Морфологический разбор 2 наречий. 

 

Каждый человек, точно осколок стекла, отражает своим изломом 

души какую-нибудь маленькую частицу, не обнимая всего, но  в 

каждом с крыт свой бубенчик, а если встряхнуть человека умело, 

он отвечает   хотя неуверенно, но приветно (М.Горький) 
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Билет № 6 

1 Компонентный анализ.  15 

2 Лингвистический анализ текста 15 

3 Морфологический разбор 2  глаголов. 

 

При рождении человек плачет, а все близкие радуются, и нужно 

прожить жизнь так, чтобы, когда покидал свет, все плакали, а ты 

улыбался, зная, что не зря прожил жизнь (В.Кожевников). 
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Билет № 7 

1 Описательный метод 15 

2 Синтаксический анализ текста.  15 

3 Морфологический разбор 2 причастий. 

 

Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль 

изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись 

на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для 

освещения улиц, но он освещал только собственные стѐкла, 

залепленные сырым снегом, 
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Билет № 8 

1 Методы текстового анализа. 15 

2 Метод компонентного анализа 15 



3 Морфологический разбор 2 деепричастий. 

 

Наш полупустой поезд остановился на тѐмной наружной платформе 

Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших 

извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших 

нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по 

скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни 

впереди. 
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Билет № 9 

1 Сравнительно-исторический метод. 15 

2 Жанровые особенности магистерской диссертации 15 

3  Морфологический разбор 2 существительных. 

 

Я сидел на большом теплом и шершавом камне у самой воды, и мне 

было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я 

даже рад был, что лодка ещѐ далеко и что, значит, можно ещѐ 

несколько минут посидеть и подумать … О чѐм? Да ни о чѐм 

особенном, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над 

головой,   как чудесно пахнет водой, ракушкам,,  смолѐным деревом 

… (Л.Пантелеев. На ялике). 
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Билет № 10 

1 Жанровые особенности магистерской диссертации 15 

2 Синтаксический анализ текста. 15 

3 Морфологический анализ 2 наречий. 

 

Бывают -   в октябре или даже в начале ноября -  такие денѐчки, 

когда лето, которое  по календарю уже давно кончилось, вдруг 

неожиданно и ненадолго возвращается на землю, как будто 

проверить: всѐ ли здесь, на земле, в порядке, не забыло ли, не 

оставило ли оно здесь что-нибудь?..   
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