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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Англоязычная русистика» являются  формирование у 

студентов  понятийного аппарата лингвистической науки в процессе усвоения лингвистических 

терминов на иностранном языке, навыков компаративистского анализа работ по русистике на 

русском и иностранном языках,  комплексного представления о достижениях зарубежной 

лингвистической русистики.   

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку __Б1.В.01____  __вариативной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах. 

Включая науковедческий, стилистический, теоретико-переводческий и языковой 

компоненты, данная дисциплина соприкасается с программой бакалавриата, в частности с такими 

дисциплинами, как «Общее языкознание», «Иностранный язык (английский язык)», «Мировая 

русистика», «Стилистика и культура речи основного языка», «Основной язык». Для освоения 

дисциплины необходимо знание иностранного языка (английского языка) на уровне не ниже, чем 

B1. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 
 

Формируется индикатор УК-

5.1:  

Способен воспринимать 

многообразие 

социокультурных традиций в 

контексте взаимодействия с 

иностранным (английским) 

научнымнаследием. 
 

В результате обучения студент должен ЗНАТЬ: 

важнейшие этапы и ключевые исследования в 

области англоязычной русистики, выдающихся 

иностранных лингвистов-исследователей. 

УМЕТЬ: корректно интерпретировать изучаемые 

источники и переводить на современный русский 

литературный язык. 

ВЛАДЕТЬ: навыками аргументированного 

обсуждения лингвистических научных проблем.  

Понимания взаимосвязи русской и иностранной 

русистики. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 94 часов,  

Самостоятельная работа составляет 167 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Семантические исследования А. 

Вежбицкой 

Принципы описания лексического значения. 

Компонентный анализ значений лексических 

единиц. Исследования А. Вежбицкой 

(Австралия).  Понятие о семантических 

примитивах. Понятие о лексических 

универсалиях. Проблема полисемии.  

Семантика и прагматика. Метаязык описания 

лексических значений. Понятие семантической 

молекулы.  Понятие о концепте. Принципы 

описания универсальных человеческих 

концептов: пол, вкус, цвет, боль, счастье, 

перформативы, ум-душа, эмоции, смирение, 

сила. Принципы семантического перевода 

имен собственных, пословиц, абстрактных 

существительных. Понимание культуры через 

ключевые слова-концепты. УК-5.1 

2 Русский язык в модели «Смысл-

Текст»: лексика и грамматика. 

Принципы описания языка в модели «Смысл-

Текст». Семантико-синтаксические 

исследования И. А. Мельчука (Канада). 

Семантико-грамматические особенности 

глаголов эмоций. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные и их 

описания в словаре. Принципы описания 

притяжательных конструкций в русском языке. 

Семантико-синтаксические особенности 

глаголов, вводящих прямую речь. 

Грамматический статус слова «один» и нормы 

употребления числительных. Способы 

выражения одушевленности в русском языке. 

Исследования по морфологии: принципы 

описания инвариантных значений. 
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3 Зарубежные исследования в 

области грамматики и языковой 

нормы. 

Законы грамматического согласования  имени 

и глагола (DinaCrockett). Отрицание в русском 

языке: семантико-синтаксический аспект 

(SueBrown). Семантика падежей (LauraJanda, 

StevenClancy).Именные предикаты 

(JohannaNichols). 

4 История и современность 

русского языка в работах 

англоязычных исследователей. 

Избранные вопросы морфологии в синхронии 

и диахронии (Дин Ворт). Проблема развитии 

категории вида (NeilBermel, BernardComrie). 

Анализ современных зарубежных 

лингвистических журналов по русистике. 

Корпусные исследования. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

1 Модуль 1. Семантические исследования А. Вежбицкой 

1 

Понятие семантических примитивов и 

метаязыка описания лексических 

единиц в работах Анны Вежбицкой 

5 2 3 

Работа с 

материало

м из книги 

Устный 

опрос  

2 балла 

1 

Семантика базовых социальных 

категорий: мужчина, женщина ребенок 

в работе А. Вежбицкой. 

5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 

Семантика слов со значением 

физических качеств в межъязыковой 

перспективе 

5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 

Принципы обозначения цвета: 

сопоставительный анализ русского и 

других европейских языков 

5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 

Счастье и человеческие ценности в 

межкультурной и исторической 

перспективе 

5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 
Способы передачи понятия боли в 

различных языках 
5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 

Извинение, предложение и 

комплимент: способы перевода 

перфорамативов 

5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 
Принципы передачи фразеологических 

единиц на другие языки 
5 2 3 

перевод 

раздела 

устный 

опрос  
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книги 3 балла 

1 
Принципы перевода абстрактных 

существительных 
5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 
Концепты Родины, дружбы и свободы 

в русском языке.  
6 2 4 

Подготовк

а к КР № 1 

КР№ 1 

10 баллов 

1 
Концепты «ум, душа, сердце» в 

различных языках 
5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 
Концепты рока и судьбы в различных 

языках 
5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 Описание эмоций в различных языках 5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 
Моральные концепты и их выражение 

в различных языках 
5 2 3 

перевод 

раздела 

книги 

устный 

опрос  

3 балла 

1 

Способы представления имен 

собственных в различных языках и 

культурах 

5 2 3 

Работа с 

материало

м из книги 

Устный 

опрос  

2 балла 

1 

Анна Вежбицкая. «Эмоции Иисуса 

Христа». Перевод и лингвистическое 

комментирование статьи. 

6 2 4 
Подготовк

а к КР№ 2 

КР № 2  

10 баллов 

 ИТОГО за 1 семестр 82 32 50   

2 Модуль 2. Русский язык в модели «Смысл-Текст»: лексика и грамматика. 

2 

Толково-комбинаторный словарь. 

Принципы организации лексических 

единиц и толкования. 

3 2 1 доклад 

Устный 

опрос  

4 балла 

2 
Семантика глаголов «бояться» и 

«надеяться»: проблемы управления 
3 2 1 

перевод 

раздела 

книги, 

подготовк

а к 

терминоло

гическому 

диктанту 

Устный 

опрос, 

терминолог

ический 

диктант 

5 баллов 

2 

Лексикографические описание 

исчисляемых и неисчисляемые 

существительных в русском языке 

3 2 1 

перевод 

раздела 

книги, 

подготовк

а к 

терминоло

гическому 

диктанту 

Устный 

опрос, 

терминолог

ический 

диктант 

5 баллов 

2 

Синонимические конструкции с 

посессивным значением: условия 

выбора 

3 2 1 доклад 

 Устный 

опрос,  

4 балла 

2 «Нули» на разных уровнях языка 3 2 1 доклад 
Устный 

опрос,  
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4 балла 

2 
Деминутивы и категория рода в 

русском языке. 
4 2 2 

Подготовк

а к КР № 3 

КР № 3 

10 баллов 

2 
Частеречный статус слова «один» в 

русском языке 
3 2 1 доклад 

Устный 

опрос 

4 балла 

2 Структура лингвистических знаков 3 2 1 

перевод 

раздела 

книги, 

подготовк

а к 

терминоло

гическому 

диктанту 

Устный 

опрос, 

терминолог

ический 

диктант 

5 баллов 

2 

Грамматические особенности 

конструкций со словами «более», 

«менее» 

3 2 1 

перевод 

раздела 

книги, 

подготовк

а к 

терминоло

гическому 

диктанту 

Устный 

опрос, 

терминолог

ический 

диктант 

5 баллов 

2 

Грамматический падеж 

количественно-именных сочетаний в 

русском языке 

3 2 1 доклад 

Устный 

опрос 

4 балла 

2 
Грамматические особенности 

предикативных прилагательных 
4 2 2 

Подготовк

а к КР № 4 

КР № 4 

10 баллов 

 ИТОГО за 2 семестр 35 22 13   

3 Модуль 3. Зарубежные исследования в области грамматики и языковой нормы 

3 

Анализкниги Dina B. Crockett. 

«Agreement in Contemporary Standard 

Russian».  

14 4 10 конспект 

Письменны

й опрос 

10 баллов 

3 

Анализкниги Sue Brown «The Syntax of 

Negation in Russian: a Minimalist 

Approach» 

14 4 10 конспект 

Письменны

й опрос 

10 баллов 

3 
Чтениеипереводстатьи A. Timberlake 

«Hierarchies in the Genitive of Negation» 
8 2 6 

Подготовк

а к КР № 5 

КР № 5.  

10 баллов 

3 

АнализкнигиLauraA. Janda «A 

Semantic Analysis of the Russian Verbal 

Prefixes za-, pere-, do-, and ot-» 

14 4 10 конспект 

Письменны

й опрос 

10 баллов  

3 

АнализкнигиJohanna Nichols «Predicate 

Nominals. A Partial Surface Syntax of 

Russian» 

14 4 10 конспект 

Письменны

й опрос 

10 баллов 

3 

Чтениеипереводстатьи Andrew Spencer 

Marina Zaretskaya «Stative predicates in 

Russian and their nominalizations» 

8 2 6 
Подготовк

а к КР № 6 

КР № 6 

10 баллов 
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 ИТОГО за 3 семестр 72 20 52   

4 Модуль 4. История и современность русского языка в работах англоязычных исследователей. 

4 
Анализ избранных трудов Дина Ворта 

по истории русского языка 
14 4 10 конспект 

Письменны

й опрос 

10 баллов 

4 

АнализкнигиNeilBermel «Сontext and 

the Lexicon in the Development  of 

Russian Aspect» 

14 4 10 конспект 

Письменны

й опрос 

10 баллов 

4 

ЧтениеипереводстатьиAsyaPereltvaig 

«Aspect in Russian as grammatical rather 

than lexical notion: Evidence from 

Heritage Russian»  

 

8 2 6 
Подготовк

а к КР № 7 

КР № 7.  

10 баллов 

4 

Проблемы современного русского 

языка, отраженные в статьях 

журналаRussianLinguistics (2000-2021) 

14 4 10 обзор 

Устный 

опрос 

10 баллов 

4 

Проблемы современного русского 

языка, отраженные в 

журналеTheSlavicandEastEuropeanJourna

l (2000-2010) 

 

14 4 10 обзор 

Устный 

опрос 

10 баллов 

4 
ЧтениеипереводстатьиV. Zaharov 

«Corpora of the Russian Language»  
8 2 6 

Подготовк

а к КР № 8 

КР № 8  

10 баллов 

 ИТОГО за 4 семестр 72 20 52   

ВСЕГО: 288 94 167   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 

Понятие семантических 

примитивов и метаязыка 

описания лексических единиц 

в работах Анны Вежбицкой 

Подготовка к ПЗ по материалам 

книги GoddardCliffC., 

WierzbickaAnnaA. (2016) 

WordsandMeanings: 

LexicalSemanticsAcrossDomains, 

Languages, 

andCulturesOxfordUniversityPres

s 

 

Устный опрос, обсуждение 

прочитанного 

1 балл 

2 Семантика базовых 

социальных категорий: 

мужчина, женщина ребенок в 

работе А. Вежбицкой. 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 
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Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

3 

Семантика слов со значением 

физических качеств в 

межъязыковой перспективе 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

4 

Принципы обозначения цвета: 

сопоставительный анализ 

русского и других 

европейских языков 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

5 

Счастье и человеческие 

ценности в межкультурной и 

исторической перспективе 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

6 

Способы передачи понятия 

боли в различных языках 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

7 

Извинение, предложение и 

комплимент: способы 

перевода перфорамативов 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

8 

Принципы передачи 

фразеологических единиц на 

другие языки 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

9 

Принципы перевода 

абстрактных 

существительных 

Перевод раздела книги Goddard 

Cliff C., Wierzbicka Anna A. 

(2016) Words and Meanings: 

Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and 

Cultures Oxford University Press 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

10 

Концепты Родины, дружбы и 

свободы в русском языке.  

Подготовка к КР № 1, изучение 

лингвистической терминологии 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 
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ходе КР № 1 

10 баллов 

11 

Концепты «ум, душа, сердце» 

в различных языках 

Перевод раздела книги 

Wierzbicka, Anna (1992). 

Semantics, Culture and Cognition: 

Universal human concepts in 

culture- specific configurations. 

New York: Oxford University 

Press.  

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

12 

Концепты рока и судьбы в 

различных языках 

Перевод раздела книги 

Wierzbicka, Anna (1992). 

Semantics, Culture and Cognition: 

Universal human concepts in 

culture- specific configurations. 

New York: Oxford University 

Press. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

13 

Описание эмоций в 

различных языках 

Перевод раздела книги 

Wierzbicka, Anna (1992). 

Semantics, Culture and Cognition: 

Universal human concepts in 

culture- specific configurations. 

New York: Oxford University 

Press. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

14 

Моральные концепты и их 

выражение в различных 

языках 

Перевод раздела книги 

Wierzbicka, Anna (1992). 

Semantics, Culture and Cognition: 

Universal human concepts in 

culture- specific configurations. 

New York: Oxford University 

Press. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

2 балла 

15 

Способы представления имен 

собственных в различных 

языках и культурах 

Работа с разделом книги, 

подготовка к устному опросу 

Wierzbicka, Anna (1992). 

Semantics, Culture and Cognition: 

Universal human concepts in 

culture- specific configurations. 

New York: Oxford University 

Press. 

Устный опрос, обсуждение 

прочитанного 

1 балл 

16 

Анна Вежбицкая. «Эмоции 

Иисуса Христа». Перевод и 

лингвистическое 

комментирование статьи. 

Подготовка к КР № 2, изучение 

лингвистической 

терминологии, понятий, идей 

на основе изученных книг 

GoddardCliffC., 

WierzbickaAnnaA. (2016) 

WordsandMeanings: 

LexicalSemanticsAcrossDomains, 

Languages, 

andCulturesOxfordUniversityPres

s и  

Wierzbicka, Anna (1992). 

Semantics, Culture and Cognition: 

Universal human concepts in 

culture- specific configurations. 

New York: Oxford University 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 

ходе КР № 2 

10 баллов 

17 Толково-комбинаторный 

словарь. Принципы 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 1-2 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 
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организации лексических 

единиц и толкования. 

глав из книги  Мельчук, И. А. 

(1995). Русский язык в модели 

«Смысл ⇔ Текст». Москва—

Вена. Объем 10-12 стр. 

компьютерного текста, 14 

шрифт TimesNewRoman, через 

1,5 интервала, выравнивание по 

ширине страницы, нумерация 

страниц.ofLanguageandInformati

on 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

3 балла 

18 

Семантика глаголов 

«бояться» и «надеяться»: 

проблемы управления 

Перевод раздела книги 

Мельчук, И. А. (1995). Русский 

язык в модели «Смысл ⇔ 

Текст». Москва—Вена. 

подготовка к 

терминологическому диктанту 

по прочитанному тексту 

Устный опрос по 

переведенному разделу, 

письменный 

терминологический 

диктант 

4 балла 

19 

Лексикографические 

описание исчисляемых и 

неисчисляемые 

существительных в русском 

языке 

Перевод раздела книги 

Мельчук, И. А. (1995). Русский 

язык в модели «Смысл ⇔ 

Текст». Москва—Вена. 

подготовка к 

терминологическому диктанту 

по прочитанному тексту 

Устный опрос по 

переведенному разделу, 

письменный 

терминологический 

диктант 

4 балла 

20 

Синонимические 

конструкции с посессивным 

значением: условия выбора 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 1-2 

глав из книги  Мельчук, И. А. 

(1995). Русский язык в модели 

«Смысл ⇔ Текст». Москва—

Вена.  

Объем 10-12 стр. 

компьютерного текста, 14 

шрифт TimesNewRoman, через 

1,5 интервала, выравнивание по 

ширине страницы, нумерация 

страниц.ofLanguageandInformati

on 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

3 балла 

21 

«Нули» на разных уровнях 

языка 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 1-2 

глав из книги  Мельчук, И. А. 

(1995). Русский язык в модели 

«Смысл ⇔ Текст». Москва—

Вена.  

Объем 10-12 стр. 

компьютерного текста, 14 

шрифт TimesNewRoman, через 

1,5 интервала, выравнивание по 

ширине страницы, нумерация 

страниц.ofLanguageandInformati

on 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

3 балла 

22 

Деминутивы и категория рода 

в русском языке 

ПодготовкакКР № 3, 

изучениелингвистическойтерми

нологии, понятий, 

идейнаосновестатьиKempe V., 

Brooks P. The role of diminutives 

in the acquisition of Russian 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 

ходе КР № 3 

10 баллов 



11 

 

gender: Can elements of child-

directed speech aid in learning 

morphology? // Language 

Learning, 55, 2005. Supplement: 

The Best of Language Learning. 

139–176. 

 

23 

Частеречный статус слова 

«один» в русском языке 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 1-2 

глав из книги  Мельчук, И. А. 

(1995). Русский язык в модели 

«Смысл ⇔ Текст». Москва—

Вена.  

Объем 10-12 стр. 

компьютерного текста, 14 

шрифт TimesNewRoman, через 

1,5 интервала, выравнивание по 

ширине страницы, нумерация 

страниц.ofLanguageandInformati

on 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

3 балла 

24 

Структура лингвистических 

знаков 

Перевод раздела книги 

Мельчук, И. А. (1995). Русский 

язык в модели «Смысл ⇔ 

Текст». Москва—Вена. 

подготовка к 

терминологическому диктанту 

по прочитанному тексту 

Устный опрос по 

переведенному разделу, 

письменный 

терминологический 

диктант 

4 балла 

25 

Грамматические особенности 

конструкций со словами 

«более», «менее» 

Перевод раздела книги 

Мельчук, И. А. 1(995). Русский 

язык в модели «Смысл ⇔ 

Текст». Москва—Вена. 

подготовка к 

терминологическому диктанту 

по прочитанному тексту 

 

Устный опрос по 

переведенному разделу, 

письменный 

терминологический 

диктант 

4 балла 

26 

Грамматический падеж 

количественно-именных 

сочетаний в русском языке 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 1-2 

глав из книги  Мельчук, И. А. 

(1995). Русский язык в модели 

«Смысл ⇔ Текст». Москва—

Вена.  

Объем 10-12 стр. 

компьютерного текста, 14 

шрифт TimesNewRoman, через 

1,5 интервала, выравнивание по 

ширине страницы, нумерация 

страниц.ofLanguageandInformati

on 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

3 балла 

27 

Грамматические особенности 

предикативных 

прилагательных 

Подготовка к КР № 4, изучение 

лингвистической 

терминологии, понятий, идей 

на статьи PerelmutterR. 

Interactiveproperties:ModernRuss

ianpredicateadjectivesinaffirmativ

eandnegativecontexts. 

Russianlinguistics 36 (1), 65-90, 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 

ходе КР № 4 

10 баллов 
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2012.  

 

28 

АнализкнигиDinaB. Crockett. 

«Agreement in Contemporary 

Standard Russian».  

ПодготовкаконспектакнигиCroc

kett D. B. (1976) Agreement in 

Contemporary Standard Russian. 

Cambridge, SlavicaPubl. Объем 

10-12 стр. компьютерного 

текста, 14 шрифт 

TimesNewRoman, через 1,5 

интервала, выравнивание по 

ширине страницы, нумерация 

страниц. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Устный опрос 

по прочитанной книге.  

 10 баллов 

 

29 

Анализкниги Sue Brown «The 

Syntax of Negation in Russian: 

a Minimalist Approach» 

Подготовка  конспекта книги  

SueBrown (199). The syntax of 

negation in Russian: a Minimalist 

approach (Stanford Monographs 

in Linguistics). Stanford: Center 

for the Study  Объем 10-12 стр. 

компьютерноготекста, 14 

шрифтTimes New Roman, через 

1,5 интервала, 

выравниваниепоширинестрани

цы, нумерациястраниц.of 

Language and Information. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Устный опрос 

по прочитанной книге.  

 10 баллов 

 

30 

Чтениеипереводстатьи A. 

Timberlake «Hierarchies in the 

Genitive of Negation» 

Подготовка к КР № 5, 

повторение лингвистической 

терминологии, грамматических 

конструкций и лексики, 

свойственных научному стилю 

речи. 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 

ходе КР № 5 

10 баллов 

31 

Анализкниги Laura A. Janda 

«A Semantic Analysis of the 

Russian Verbal Prefixes za-, 

pere-, do-, and ot-» 

Подготовка  конспекта книги  

Janda (1986) – L.A. Janda. A 

semantic analysis of the Russian 

verbal prefixes ZA-, PERE-, DO- 

and OT-. München, 1986. 

(SlavistischeBeiträge. Bd. 

192.)Объем 10-12 стр. 

компьютерноготекста, 14 

шрифтTimesNewRoman, через 

1,5 интервала, 

выравниваниепоширинестрани

цы, 

нумерациястраниц.ofLanguagea

ndInformation. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Устный опрос 

по прочитанной книге.  

 10 баллов 

 

32 

Анализкниги Johanna Nichols 

«Predicate Nominals. A Partial 

Surface Syntax of Russian» 

ПодготовкаконспектакнигиNich

ols, Johanna (1981) Predicate 

Nominals: A partial surface 

syntax of Russian. — (Uni- 

versity of California Publications 

in Linguistics, 97). — Berkeley, 

Los Angeles, London. Объем 10-

12 стр. компьютерного текста, 

14 шрифт TimesNewRoman, 

через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине 

страницы, нумерация 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Устный опрос 

по прочитанной книге.  

 10 баллов 
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страниц.ofLanguageandInformati

on. 

33 
Чтениеипереводстатьи 

Andrew Spencer Marina 

Zaretskaya «Stative predicates 

in Russian and their 

nominalizations» 

Подготовка к КР № 6, 

повторение лингвистической 

терминологии, грамматических 

конструкций и лексики, 

свойственных научному стилю 

речи. 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 

ходе КР № 6 

10 баллов 

34 

Анализ избранных трудов 

Дина Ворта по истории 

русского языка  

Подготовка  конспекта книги  

DeanS. Worth (1977). On the 

structure and history of Russian : 

selected essays / Dean S. Worth ; 

with a preface by Henrik 

BirnbaumMunchen : O. Sagner, 

1977 (SlavistischeBeiträge.  Bd. 

110). Объем 10-12 стр. 

компьютерного текста, 14 

шрифт TimesNewRoman, через 

1,5 интервала, выравнивание по 

ширине страницы, нумерация 

страниц.ofLanguageandInformati

on. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Устный опрос 

по прочитанной книге.  

 10 баллов 

 

35 

Анализкниги Neil Bermel 

«Сontext and the Lexicon in the 

Development  of Russian 

Aspect» 

ПодготовкаконспектакнигиNeil 

Bermel (1997) Context and the 

lexicon in the development of 

Russian aspect. University of 

California Press. September 4, 

1997Объем 10-12 стр. 

компьютерноготекста, 14 

шрифтTimes New Roman, через 

1,5 интервала, 

выравниваниепоширинестрани

цы, нумерациястраниц.of 

Language and Information. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Устный опрос 

по прочитанной книге.  

 10 баллов 

 

36 ЧтениеипереводстатьиAsyaPe

reltvaig «Aspect in Russian as 

grammatical rather than lexical 

notion: Evidence from Heritage 

Russian»  

 

Подготовка к КР № 7, 

повторение лингвистической 

терминологии, грамматических 

конструкций и лексики, 

свойственных научному стилю 

речи. 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 

ходе КР № 7 

10 баллов 

37 
Проблемы современного 

русского языка, отраженные в 

статьях журнала 

RussianLinguistics (2000-2021) 

Подготовка обзора номера в 

виде доклада с презентацией 

журнала RussianLinguistics в 

виде устного доклада с 

презентацией. 

Проверка устного доклада -

обзора  

10 баллов 

38 Проблемы современного 

русского языка, отраженные в 

журнале 

TheSlavicandEastEuropeanJourna

l (2000-2010) 

 

Подготовка обзора номера 

журнала 

TheSlavicandEastEuropeanJournalв

иде устного доклада с 

презентацией. 

Проверка устного доклада  

10 баллов 

39 

Чтениеипереводстатьи V. 

Zaharov «Corpora of the 

Russian Language»  

Подготовка к КР № 8, 

повторение лингвистической 

терминологии, грамматических 

конструкций и лексики, 

свойственных научному стилю 

Проверка усвоения 

лингвистической 

терминологии и 

переводческих навыков в 

ходе КР № 8 

https://www.semanticscholar.org/author/Neil-Bermel/66229702
https://www.semanticscholar.org/author/Neil-Bermel/66229702
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речи. 10 баллов 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Англоязычная русистика (на английском языке)» изучается 4 семестра (1-2 

семестр 1 курса, 3-4 семестр  курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

учебным планом в форме зачета (2 семестр) и экзамена (4 семестр). Форма зачета –

письменный и устный ответ по билетам. Форма экзамена – письменный и устный ответ по 

билетам. К зачету/экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие восемь  

контрольных работ в течение четырех семестров. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за ответ на зачете – 40. 

 В течение семестра проводятся 2 контрольные работы с максимальной оценкой 10 

баллов за каждую. За посещаемость одного занятия начисляется 1 балл. 

 В ходе обучения каждый студент делает 5 докладов  – максимальная оценка 3 балла, 

2 доклада-обзора с презентацией – максимальная оценка 10 баллов, 6 конспектов – 

максимальная оценка 10 баллов, пишет 4 терминологических диктанта – максимальная 

оценка 3 балла, делает 16  письменных переводов – максимальная оценка 2 балла. 

 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (74-90) 
Удовлетворит. 

(60-73) 

Неудовлетворит. (0-

59) 

УК-5 

УК-5.1  

Способен 

воспринимать 

многообразие 

социокультурн

ых традиций в 

контексте 

взаимодействи

я с 

иностранным 

(английским) 

научным 

наследием. 

Обучающийся 

знает важнейшие 

этапы и ключевые 

исследования в 

области 

англоязычной 

русистики, 

выдающихся 

иностранных 

лингвистов-

исследователей. 

Умеет корректно 

интерпретировать 

изучаемые 

источники и 

переводить на 

современный 

русский 

литературный 

язык. 

Владеет навыками 

Обучающийся 

знает важнейшие 

этапы и 

ключевые 

исследования в 

области 

англоязычной 

русистики, 

выдающихся 

иностранных 

лингвистов-

исследователей. 

Умеет корректно 

интерпретироват

ь изучаемые 

источники и 

переводить на 

современный 

русский 

литературный 

язык, допуская 

Обучающийся 

знает важнейшие 

этапы и 

ключевые 

исследования в 

области 

англоязычной 

русистики, 

выдающихся 

иностранных 

лингвистов-

исследователей. 

Умеет корректно 

интерпретироват

ь изучаемые 

источники и 

переводить на 

современный 

русский 

литературный 

язык, допуская 

Обучающийся не 

знает важнейшие 

этапы и ключевые 

исследования в 

области 

англоязычной 

русистики, 

выдающихся 

иностранных 

лингвистов-

исследователей. 

Не умеет корректно 

интерпретировать 

изучаемые 

источники и 

переводить на 

современный 

русский 

литературный язык. 

Не владеет 

навыками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

конспект, 

контроль

ная 

работа 
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аргументированно

го обсуждения 

лингвистических 

научных проблем.  

Понимания 

взаимосвязи 

русской и 

иностранной 

русистики. 

 

небольшое 

количество 

ошибок. 

Владеет 

навыками 

аргументированн

ого обсуждения 

лингвистических 

научных 

проблем.  

Понимания 

взаимосвязи 

русской и 

иностранной 

русистики. 

 

ошибки. 

Владеет 

навыками 

аргументированн

ого обсуждения 

лингвистических 

научных 

проблем, 

понимания 

взаимосвязи 

русской и 

иностранной 

русистики с 

ошибками. 

 

аргументированного 

обсуждения 

лингвистических 

научных проблем, 

понимания 

взаимосвязи 

русской и 

иностранной 

русистики. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (2 семестр) 

Содержание билета для экзамена по «Англоязычной русистике»: 

1. Письменный перевод с иностранного языка выбранного фрагмента  оригинального текста 

со словарем (объем текста до 2000печ. знаков; время выполнения — 60 минут). 

2. Беглое просмотровое чтение оригинального текста без словаря (объем  до800 печ. знаков, 

время выполнения 5 минут). 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Письменный перевод с иностранного языка выбранного фрагмента  оригинального текста 

со словарем (объем текста до 2500печ. знаков; время выполнения — 60 минут). 

2. Беглое просмотровое чтение оригинального текста без словаря (объем до 1000 печ. знаков, 

время выполнения 5 минут). 

 

Примерное задания для экзамена 

1. Прочитайте и письменно переведите текст, обращая внимание на  точность перевода 

лингвистических терминов. В процессе перевода можно пользоваться сдловарем. 

In Russian, the categorization of human relations is particularly richly developed, in comparison not 

only with Western European languages but also with other Slavic languages. If the wealth of Hanunoo 

words for 'rice' (Conklin 1957) reflects the special interest that the Hanunoo people (understandably) have 

in this area of reality, the wealth of Russian words for different categories of human relations (in addition 

to kin) provides evidence of Russian culture's special interest in the realm of human relations (a special 

interest also reflected in the extremely rich system of expressive derivation of Russian names, cf. 

Wierzbicka 1992b, chapter 7).  
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The main nominal categories are drug, podruga, tovarisc.  Roughly speaking, the order in which 

these words are mentioned above could be said to correspond to the degree of "closeness" or "strength" of 

the relationship. Drug is someone extremely close to us (much more so than the Englishfriend); 

podrugarefers to a bond less powerful than drug but still stronger than friend; prijatel' (or prijatel'nica) is 

rather more distant; and znakomyj(or znakomaja) still more distant, although closer than the supposed 

English equivalent acquaintance, normally offered by Russian-English dictionaries. (Tovarisc, in the 

relevant sense, may seem either "stronger" or "weaker" than prijatel', depending on context.)  

In fact, as we will see shortly, the semantic differences among the words of this group are 

qualitative, not quantitative, with the impression of some differences in "degree" of strength or closeness 

following from the presence of distinct semantic components in their meaning.  

None of the Russian words matches exactly any of the English ones. To give the reader some idea 

of the value of the Russian words, we could say that drug can be compared, roughly, to a close friend 

(male or female), podruga—to a (girl's or woman's) girlfriend, prijatel' (fern, prijatel'nica) to just friend 

(without a modifier), and znakomyj(fern, znakomaja) to a close acquaintance; whereas tovarisc(in the 

relevant sense) can only be compared to the bound morpheme -mate (as in classmates or workmates), or 

to the nominal modifier fellow (as in fellow-prisoners). But these are only very rough approximations.  

Thus, in a situation where a speaker of English may describe someone as "a friend of mine" a 

Russian speaker is forced to analyze the relationship much more deeply and to decide whether the person 

in question should be described as drug, podruga, prijatel'nica, or znakomaja(in the case of a female), or 

as drug, prijatel', tovarisc, or znakomyj(in the case of a male). In English, one can differentiate between 

various kinds of "friends" if one wants to, but one doesn't have to do so: adjectival modifiers are only 

optional extras; but different nouns (as in Russian) provide a different grid and force speakers to make 

more specific choices.  

2. Прочитайте текст и переведите его без словаря. 

Basically the imperfective imperative simply names the type of action to be performed (or 

in negative commands the action the performance of which is forbidden, cf. 8.4). The 

imperfective imperative can carry any of the meanings characteristic of imperfective verbs in 

general. Thus it is the imperfective imperative which is used to express multiple action. It may 

also, but not necessarily, emphasise the duration ofan action, or, in the case of verbs in 

aspectual-semantic group 3, a conative nuance. But these are all merely implied meanings 

derived from the context (and frequently depending on adverbial accompaniment) and are not 

meanings inherent in the imperfective form. The basic grammatical reason underlying the 

choice of the imperfective imperative in referring to a single projected action is the speaker's 

feeling that in the immediate situation the presentation of the action perfectively as a total event 
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is not appropriate. The use of the imperfective imperative in sentences referring to dura- tion of 

performance needs little illustration.  

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Информационно-коммуникативная. 

2.Технология формирования критического мышления. 

3. Проектная. 

4. Модульная. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Александрова, О. В.  Английский язык для филологов : учебник для вузов / 

О. В. Александрова, В. В. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08677-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

2. Алпатов, В. М.  История лингвистических учений : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Алпатов, С. А. Крылов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04735-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

3. Колесов, В. В.  История русского языкознания в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-04302-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

4. Колесов, В. В.  История русского языкознания в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-04303-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

5. Латышев, Л. К.  Технология перевода : учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, 

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

6. Мюллер, Владимир Карлович. Самый полный англо-русский русско-английский словарь 

[Текст] : Ок. 500 000 сл. / В. К. Мюллер. - М. : АСТ, 2017. - 799 с.  

7. Штайн, К. Э.  История филологии : учебник для вузов / К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
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б) Дополнительная литература 

1. Живов В. М. История языка русской письменности [Текст] : В 2 т. / В. М. Живов. Т. 1 / 

Российская Академия Наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Университет 

Дмитрия Пожарского. - М. : Университет Дмитрия Пожарского, 2017. - 815 с. 

2. Живов В. М. История языка русской письменности [Текст] : В 2 т. / В. М. Живов.Т. 2 / 

Российская Академия Наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Университет 

Дмитрия Пожарского. - М. : Университет Дмитрия Пожарского, 2017. - С. 819-1285. 

3. Зеленецкий, А. Л.  Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы 

курса : учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13013-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

4. Кабакчи В. В.  Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кабакчи Е. В. Белоглазова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07861-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт  

5. Ковылин С. В. Отрицание и способы его выражения в ваховском и васюганском диалектах 

хантыйского языка, центральных и южных диалектах селькупского языка [Текст] : 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / С. 

В. Ковылин; науч. рук. А. Ю. Фильченко ; Томский государственный педагогический 

университет , Кафедра языков народов Сибири. - Новосибирск, 2017. - 26 с.  

6. Махлина, С. Т.  Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / 

С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14194-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт 

7. Мельчук, И. А. (1995). Русский язык в модели «Смысл ⇔ Текст». Москва—Вена. 

8. Перехвальская, Е. В.  Этнолингвистика : учебник для вузов / Е. В. Перехвальская. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

9. Crockett D. B. (1976) Agreement in Contemporary Standard Russian. Cambridge, Slavica Publ. 

10. Dean S. Worth (1977). On the structure and history of Russian : selected essays / Dean S. Worth ; 

with a preface by Henrik BirnbaumMunchen : O. Sagner, 1977 (SlavistischeBeiträge.  Bd. 110). 

11. Goddard Cliff C., Wierzbicka Anna A. (2016) Words and Meanings: Lexical Semantics Across 

Domains, Languages, and Cultures Oxford University Press 

12. Janda (1986) – L.A. Janda. A semantic analysis of the Russian verbal prefixes ZA-, PERE-, DO- 

and OT-. München, 1986. (SlavistischeBeiträge. Bd. 192.) 

13. Kempe V., Brooks P. The role of diminutives in the acquisition of Russian gender: Can elements 

of child-directed speech aid in learning morphology? // Language Learning, 55, 2005. 

Supplement: The Best of Language Learning. 139–176. 

14. Neil Bermel (1997) Context and the lexicon in the development of Russian aspect. University of 

California Press. September 4, 1997 

15. Nichols, Johanna (1981) Predicate Nominals: A partial surface syntax of Russian. — (Uni- versity 

of California Publications in Linguistics, 97). — Berkeley, Los Angeles, London.  

16. Perelmutter R. 

Interactiveproperties:ModernRussianpredicateadjectivesinaffirmativeandnegativecontexts. 

Russianlinguistics 36 (1), 65-90, 2012.  

17. PereltvaigAsya (2008) Aspect in Russian as Grammatical Rather than Lexical Notion: Evidence 

from Heritage Russian. Russian Linguistics, Vol. 32, No. 1 (2008), pp. 27-42  

18. Spencer, Andrew & Marina Zaretskaya. 2003. Stative predicates in Russian and their 

nominalizations. Ms., University of Essex. 

19. Sue Brown (199). The syntax of negation in Russian: a Minimalist approach (Stanford 

Monographs in Linguistics). Stanford: Center for the Study of Language and Information. 

https://www.semanticscholar.org/author/Neil-Bermel/66229702
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20. Timberlake, Alan. (1975). Hierarchies in the Genitive of Negation. Slavic and East European 

Journal 19:123-138.  

21. Wierzbicka Anna A (1997) Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, 

Polish, German, and Japanese. Oxford University Press 

22. Wierzbicka, Anna (1992). Semantics, Culture and Cognition: Universal human concepts in 

culture- specific configurations. New York: Oxford University Press.  

23. Wierzbicka, Anna (1999). Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. 

Cambridge: CambridgeUniversityPress.  

24. Wierzbicka, Anna (2018). Emotions of Jesus. Russian Journal of Linguistics, 22 (1), 38—53. 

25. Zakharov V. Corpora of the Russian Language // Text, Speech and Dialogue: Proceedings of the 

16th International Conference, TSD 2013, Plzen, Czech Republic, September 1–5, 2013. (Lecture 

Notes in Artificial Intelligence, 8082) / Ivan Habernal, Václav Matoušek (Eds.). – Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg, 2013. – P. 1-13. 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru(открытый доступ); 

2. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная 

библиотека)http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

3. «Библиотека Гумер– гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

4. «Образовательная платформа Юрайт» https://urait.ru (открытый доступ для студентов 

ПСТГУ); 

5. «Русский филологический портал» http://www.philology.ru (открытый доступ); 

6. Страница журнала «RussianLinguistics» 

https://www.springer.com/journal/11185?error=cookies_not_supported&code=1b7d7e1f-e10e-447c-

aee0-5aca3d075a03 (открытый доступ). 

7. Страницажурнала«The Slavic and East European Journal» 

https://www.jstor.org/journal/slaveasteuroj (открытыйдоступ). 

8. Проект «Российская лингвистика». Содержит информацию о зарубежных журналах по 

русистике, кафедрах русского языка за рубежом и исследователях русского языка 

http://rusling.narod.ru/q_tch.htm(открытый доступ). 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение складывается из аудиторных занятий (94 ч.), включающих практические занятия, и 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
https://urait.ru/
http://www.philology.ru/
https://www.jstor.org/journal/slaveasteuroj
http://rusling.narod.ru/q_tch.htm
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самостоятельной работы (167 ч.). Основное учебное время выделяется на практическую работу по 

усвоению материала.  

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать в учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий, проведение научных работ и диспутов в сочетании с 

самостоятельной внеаудиторной работой, и освоить практические умения эффективного перевода 

научного текста и толкования понятий и теорий мировой русистики. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 5 % от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку теоретических вопросов по теме 

практического занятия и освоение основных практических умений и навыков, включает 

ознакомление с теоретическим материалом, его систематизацию (конспектирование), освещение 

дискуссионных вопросов путём подготовки докладов. 

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительные 

теоретические вопросы, оформляют и представляют доклады. 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К зачету 

допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 30 баллов. По дисциплине «Англоязычная 

русистика» не предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. 

За посещаемость выставляется 1 балл. В случае, если студент не набрал достаточного количества 

баллов (30) для допуска к зачету, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, 

ему предоставляется возможность написать одну контрольную работу с максимальной оценкой – 

10 баллов. В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и дополнительное) 

не набрал достаточного количества баллов (30), то к зачету он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 
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 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Вяльсова А.П., доцент, к.филол.н. 
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