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Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания 
языковедческих дисциплин в высшей школе» разработана Л.И. МАРШЕВОЙ, 
доктором филологических наук, профессором, заведующей кафедрой теории и 
истории языка, и обсуждена на заседании кафедры теории и истории языка 
(протокол заседания кафедры № 10 от «21» июня 2018 г.).  
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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Теоретико-практический курс методики преподавания языковедческих дисциплин в 

высшей школе входит в качестве составной части в программу методической 
подготовки преподавателя-исследователя и становится, таким образом, важным 
этапом формирования профессионально-педагогической компетентности 
преподавателя.  

Цель теоретико-практического курса – овладение основами методики 
преподавания как научной дисциплины, имеющей теоретическую и практическую 
направленность.  

Этим определяются задачи изучения дисциплины. В рамках создания научно-
методической базы будущей практической деятельности студенты должны: 
– знать основную научную и учебную литературу по методике преподавания;  
– владеть основными теоретическими положениями науки; 
– уметь изложить содержание основных понятий, используемых в курсе методики; 
– усвоить основные различия между системой разных славянских языков и 
литератур;  
– прогнозировать возможную транспозицию и предупреждать типичные ошибки, 
связанные с лингвистической интерференцией. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, для освоения курса обучающийся должен знать устройство 
различных подсистем языка, уметь анализировать лингвистические особенности 
разных текстов на уровне программы высшей школы филологической 
специализации, а также владеть основами методики  

Для предварительного изучения обязательны следующие разделы 
дисциплины «Современный русский язык»: «Фонетика», «Орфография», 
«Орфоэпия», «Словообразование и морфемика», «Морфология», «Лексикология», 
«Синтаксис», «Пунктуация», а также желательно освоение дисциплин «Методика 
преподавания русского языка в средней школе».  

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в 
результате освоения дисциплины (модуля) 

Освоение  аспирантами дисциплины «Методики преподавания 
языковедческих дисциплин в высшей школе» в рамках  образовательной 
программы по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение,  
направленность 10.02.01 Русский язык обеспечивает овладение трудовыми 
функциями, указанными  в профессиональном стандарте № 514 «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, 
соответствующих уровню квалификации 8. 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
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I Преподавание по про- 
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра- 
туры и ДПП, ориенти- 
рованным на соответ- 
ствующий уровень ква- 
лификации 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, спе- 
циалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Руководство научно-исследовательской, про- 
ектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

J Преподавание по про- 
граммам аспирантуры 
(адъюнктуры), ордина- 
туры, ассистентуры- 
стажировки и ДПП, 
ориентированным на 

  
  

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам подготовки кадров 
высшей квалификации и (или) ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство подготовкой аспирантов (адъ- 
юнктов) по индивидуальному учебному пла- ну 

J/03.8 8.2 

 
В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями процесс 
изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) общепрофессиональных (ОПК-2) 
б) профессиональных (ПК-3) 
 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания языковедческих 
дисциплин в высшей школе» аспирант должен: 
знать:  
– организационно-правовую основу преподавательской деятельности в высшей школе 
– требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 
– особенности организации занятий различного типа по лингвистической проблематике на 
различных университетских кафедрах (языковых и не-языковых) 
– основы лингвистического и педагогического прогнозирования.  
уметь: 
– разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) высшей школы 
– адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей профессиональной области 
– отбирать значимый и репрезентативный лингвистический материал при разработке учебных 
курсов 
применять знания о специфике осуществления теоретической, прикладной и технологической 
разработки в рамках педагогической деятельности на лингвистических кафедрах 
владеть: 
– навыками преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам 
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– навыками руководства научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной 
квалификационной работы 
– лингвистическими знаниями в объеме, достаточном для осуществления научной и 
преподавательской деятельности в данной области 
– методиками преподавания лингвистических дисциплин в высших учебных заведениях.  

4 Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Комплексные социальные нормы системы высшего образования Российской 

Федерации.  
Социальные нормы европейского пространства высшего образования: 

болонские регулятивы.  
Формирование общеевропейской системы на основе компетентностного 

подхода. Истоки возникновения компетентностного подхода и определение 
компетенции.  

Образовательные компетенции: сущность и структура. Подходы к обучению 
и оценке в компетентностно-ориентированных образовательных программах.  

Оценка результатов обучения. Компетентностный формат результатов 
обучения.  

Качество как интегральная характеристика системы образования. Критерии 
качества образовательных программ.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 
   Принцип преемственности в построении государственных образовательных 
стандартов.  

Организация образовательного процесса в вузе на основе образовательных 
стандартов разных поколений. Обеспечение преемственности образовательных 
стандартов.  

Отражение в образовательных программах уровневой структуры высшего 
образования Российской Федерации.  

Федеральный государственный образовательный стандарт как нормативно-
правовая основа проектирования и реализации образовательных программ.  

Требования государственных образовательных стандартов к результатам 
освоения программы: компетентностная модель выпускника вуза.  

Требования государственных образовательных стандартов к структуре 
программы.  

Требования государственных образовательных стандартов к условиям 
реализации программы. Критерии оценки качества освоения программы.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
 

Формирование компетентностной модели выпускника. Алгоритм и общие 
правила формирования компетенций. Методы первичного формулирования 
компетенций. Методы уточнения набора компетенций.  

Модуляризация образовательного процесса: модуль как учебная единица 
образовательной программ.  

 Дидактические принципы теории модульного обучения.  
 Характеристики модульного построения процесса обучения в вузе.  
Реализация педагогического контроля и оценивания в контексте 

компетентностного подхода.  
Нормативное и методическое обеспечение системы контроля и оценки 

качества освоения образовательных программ обучающимися.  
Создание рейтинговых систем оценки качества освоения образовательной 

программы.  
Расчет трудоемкости образовательной программы в зачетных единицах.  
Организация образовательной среды вуза.  

  Активизация учебного процесса вуза в условиях реализации 
компетентностно-ориентированных образовательных программ.  

Разработка и использование документации, регламентирующей содержание и 
организацию образовательного процесса в высшей школе.  
 
 
 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей школе как 

наука. 
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 
технология, педагогическая задача.  

Развитие методики преподавания лингвистических дисциплин в высшей 
школе как науки. 

Основные этапы развития методики преподавания лингвистических 
дисциплин в высшей школе в отечественной науке. 

Труды выдающихся ученых в области методики преподавания 
лингвистических дисциплин в высшей школе.  

Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей школе и 
методология. 

 Понятийно-терминологический аппарат методики преподавания 
лингвистических дисциплин в высшей школе как науки. 
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Основные направления методики преподавания лингвистических дисциплин 
в высшей школе.  

Понятие о лингводидактике. 
Филологические стандарты для вузов. 
Филологические программы для вузов. 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
 Методы исследования и методы обучения. Методологические принципы 

лингвистических исследований.  
 Методы исследования в методике преподавания лингвистических дисциплин 

в высшей школе.  
 Методы преподавания в вузе. 
Методы преподавания в школе в отличие от вузовских методов. 
Система информации в методике преподавания лингвистических дисциплин 

в высшей школе. 
Формирование лингвистической компетенции. 
Сущность, принципы и методы воспитания в филологическом образовании.  
Сознательно-практический метод. 
Переводной метод. 
Прямой метод. 
 Коммуникативные методы. 
Кейс-метод в науке и возможность его применения в методике преподавания 

лингвистических дисциплин в высшей школе.  
Постановка эксперимента на занятиях по лингвистическим предметам.  
Методика обучения языку в школе.  
Методика языковедческих дисциплин в высшей школе в национальной и 

международной аудитории.  
 Методика преподавания языка в национальной школе.  
Методика обучения языку в разных возрастных группах. 
Русский язык как иностранный и методика его преподавания. 
 Русский язык в не-гуманитарных вузах и методика его преподавания.  
 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Общая характеристика педагогической деятельности. Стиль педагогической 
деятельности. Нравственно-психологический образ педагога; формирование 
педагогического мастерства.  

Обучающийся как субъект учебной деятельности.  
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Учебники для вузов. 
Методика развития речи. 
Основные направления в развитии речи. 
Обучение студентов профессиональной речи. 
Обучение анализу текста. 
Изложения в вузах. 
Сочинения и эссе в вузах. 
Обучение реферированию текста. 
 Обучение написанию отзыва.  
Обучение написанию рецензии. 
Работа над аннотацией. 
Методика фонетики и орфоэпии.  
Методика изучения лексики и словообразования 
Методика стилистической работы. 
Методика морфологии. Общая морфология и морфология частей речи. 
Методика синтаксиса и пунктуации.  
Инновационные проекты в методике преподавания языковедческих 

предметов.  
Система работы в Интернете.  
Система работы с учебной литературой. 
Система работы с научной литературой. 
Система работы с лексикографическими изданиями. Словарная работа в 

школе и вузе. 
Терминологические словари по методике преподавания лингвистических 

дисциплин в высшей школе 
Система работы с научной периодикой. 
Научно-исследовательская работа студентов по языковедческим 

направлениям.  
Система студенческих научных обществ в соотношении с методикой 

преподавания лингвистических дисциплин в вузе.  
Заседание лингвистического кружка. Организация конкурса лингвистической 

тематики.  
Участие в конференциях: факультетских, вузовских, региональных, 

всероссийских, международных. Конференция по языковедческой тематике.  
Структура лекции. 
Лекция с элементами беседы. 
Лекция-презентация. 
Структура практического занятия. 
Структура лабораторного занятия. 
Занятие-практикум. Занятие-семинар. 
Доклад. Доклад-презентация.  
Занятие-дискуссия. 
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4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), в том числе: 
Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 
3  2  –  12  –  – 12  –  60  Зачет 

Итого         72  
Заочная форма обучения 

–  
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  

Не предусмотрены. 
4.4 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

3 семестр 

1 Международный контекст современного этапа 
развития высшего образования.  

1 

2 
Организационно-методологическое обеспечение 
проектирования и реализации образовательных 
программ.  

1 

3 
Основные процессы проектирования и реализации 
компетентностно-ориентированных образовательных 
программ.  

2  

4 Предмет и задачи методики преподавания 
лингвистических дисциплин в высшей школе.  

2  

5 Методологические аспекты языковедческого обучения 
в вузе. 

3  

6 Педагогическая деятельность преподавателя 
лингвистических дисциплин в высшей школе.  

3  

Итого 12  
4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 

1 

Международный контекст современного этапа 
развития высшего образования. Организационно-
методологическое обеспечение проектирования и 
реализации образовательных программ. Основные 

20  
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№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
процессы проектирования и реализации 
компетентностно-ориентированных образовательных 
программ. Контрольная работа № 1 

2  
Предмет и задачи методики преподавания 
лингвистических дисциплин в высшей школе. 
Контрольная работа № 2  

13  

3  Методологические аспекты языковедческого обучения 
в вузе. Тест  12  

4 
Педагогическая деятельность преподавателя 
лингвистических дисциплин в высшей школе. 
Коллоквиум  

15  

Итого 60  
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

3  ПР Групповая дискуссия 6  
ПР Разбор конкретных ситуаций 6 

Итого 12  
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий по дисциплине требуется стандартная 

аудитория, по возможности снабженная презентационным оборудованием. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
Презентационное оборудование (по возможности). 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
Нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной 
системе. 

Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных 
учебным планом и настоящей программой работ. Таковыми являются:  
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• Тест (2); 
• Контрольные работы (2); 
• Коллоквиум (1).  

 
Шкала академических оценок освоения дисциплины (максимальное количество 
баллов: текущий контроль – 70 баллов, промежуточный контроль – 30 баллов) 

 
Виды оценок  Оценки  
Академическая оценка по 100-балльной 
шкале 0…60 61…100   

Традиционная академическая оценка  не зачтено зачтено 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1 Используемая литература 

1. Дивногорцева, Светлана Юрьевна. Теоретическая педагогика [Текст] : Учеб. 
пособие для студентов ВУЗов, обуч. по пед. специальностям: В 2 ч. / С. Ю. 
Дивногорцева. Ч. 1 : Введение в педагогическую деятельность; Теория и методика 
воспитания. – М. : ПСТГУ, 2004. – 194 с. – Б. ц. – 52 экземпляра. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 Д44 

2. Дивногорцева, Светлана Юрьевна. Теоретическая педагогика [Текст] : Учеб. 
пособие для студентов пед. учеб. заведений: В 2 ч. / С. Ю. Дивногорцева. Ч. 2 : 
Теория обучения. Управление образовательными системами / Православный 
Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Педагогический факультет. – М. : 
ПСТГУ, 2009. – 263 с. – Б. ц. – 19 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Д44 

3. Морозова, Ольга Петровна. Педагогический практикум [Текст] : учебные 
задания, задачи и вопросы: Учеб. пособия / О.П. Морозова; Под ред. В.А. 
Сластенина. – М. : Academia, 2000. – 316 с. – (Высшее образование). – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 М80 

4. Околелов, Олег Петрович. Педагогика высшей школы [Текст] : Учебник / О. 
П. Околелов. – М : ИНФРА-М, 2017. – 186 с. – (Высшее образование - 
Магистратура). – 5 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 О-51 

5. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст] : учеб. 
пособие / В.А. Попков; А.В. Коржуев. – М. : Academia, 2001. – 132 с. – (Высшее 
образование). – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 П57 

6. Психолого-педагогический практикум [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. А. 
Сластенин. – 4-е изд., стереотип. – М. : Academia, 2008. – 223 с. : ил. – (Высшее 
профессиональное образование). – Б. ц. – 18 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: 
В-3 П 86 
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7. Склярова, Татьяна Владимировна. Возрастная психология и педагогика 
[Текст] : учеб. пособие / Т. В. Склярова. – М. : ПСТГУ, 2005. – 127 с. – Б. ц. – 44 
экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С 43 

8. Склярова, Татьяна Владимировна. Возрастная психология [Текст] : От 
рождения до старости / Т. В. Склярова ; Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет. – М. : ПСТГУ, 2017. – 222 с. – 3 экземпляра. Шифр 
каталога ПСТГУ: В-3 С 43 

9. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика [Текст] : инновационная 
деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : Магистр, 1997. – 223 с. – Б. 
ц. – 3 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С 47 

10. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. 
А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – 4-е изд. – М. : Academia, 2005. – 567 с. 
– (Высшее профессиональное образование). – Б. ц. – 10 экземпляров. Шифр 
каталога ПСТГУ: В-3 С 47 

11. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего 
образования: От деятельности к личности [Текст] : учебные программы / С.Д. 
Смирнов. – М. : Аспект-Пресс, 1995. – 271 с. – (Программа: Обновление 
гуманитарного образования в России). – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 С 50 

12. Традиции и новации профессионального воспитания в высшей школе [Текст] 
: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Кострома, 28-30 
октября 2009 года) / Костромской государственный университет им. Н.А. 
Некрасова ; под общ. ред. Н. М. Рассадин. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 
2009. – 321 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: З-3 Т 65 

13. Управление качеством образования [Текст] / Российская Академия 
Образования ; под ред. М. М. Поташник. – М. : Педагогическое общество России, 
2000. – 441 с. – (Менеджмент в образовании). – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 У 67 

14. Формановская, Наталья Ивановна. Русский речевой этикет [Текст] : 
Лингвистический и методический аспекты / Н. И. Формановская. – 5-е изд. – М. : 
ЛЕНАНД, 2014. – 157 с. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5 Ф79 

15. Чернобай, Елена Владимировна. Технология подготовки урока в 
современной информационной образовательной среде [Текст] : пособие для 
учителей / Е. В. Чернобай. – М. : Просвещение, 2012. – 56 с. – (Работаем по новым 
стандартам). – Б. ц. – 5 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Ч-49 

Дополнительная литература 
1. Демидова, Тамара Евгеньевна. Теория и практика решения текстовых задач 

[Текст] : учеб. пособие / Т.Е. Демидова, А.П. Тонких. – М. : Academia, 2002. – 286 
с. – (Высшее образование). – Б. ц. – 71 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Д30 

2. Программы авторских курсов по гуманитарным и социально- экономическим 
дисциплинам для высшей школы [Текст]. – М. : Роскомвуз России, 1996. – 463 с. – 
Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 П78 

3. Склярова, Татьяна Владимировна. Возрастная педагогика и психология 
[Текст] : учеб. пособие / Т. В. Склярова, О. Л. Янушкявичене ; Православный 
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Свято-Тихоновский Богословский Институт. – М. : Покров, 2004. – 143 с. – Б. ц. – 
34 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С 43 

9.2 Периодические издания 
1. Библиотечка журнала "Вестник образования России" [Текст] : сборник 

приказов и инструкций Министерства Образования и Науки. – М. : ПРО-ПРЕСС. – 
1 экземпляр (каждого выпуска). 

2. Вестник образования [Текст] : сборник приказов и инструкций Министерства 
образования и науки РФ. – М. : Просвещение, 1922 – . – Выходит дважды в месяц. 
– 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

3. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета: 
Педагогика. Психология [Текст]. Серия IV. – М. : ПСТГУ. – 1 экземпляр (каждого 
выпуска). 

4. Вопросы образования [Текст] : Ежеквартальный научно-образовательный 
журнал/ Государственный университет – Высшая школа экономики. – М. : [б. и.]. – 
Выходит ежеквартально. – ISSN 1814-9545 – 1 экземпляр (каждого выпуска). 

5. Высшее образование в России [Текст] : научно-педагогический журнал 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации. – М. : [б. и.], 1992 – . 
– ISSN 0869-3617. – 1 экземпляр (каждого выпуска). 

6. Высшее образование сегодня [Текст] : Реформы. Нововведения. Опыт. – М. : 
ЛОГОС. – Выходит ежемесячно. – ISSN 1726-667Х. – 1 экземпляр (каждого 
имеющегося выпуска). 

7. Глаголъ [Текст] : журнал Печорского Православного педагогического 
общества. – Печоры : [б. и.] – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

9.3 Интернет-ресурсы 
http://минобрнауки.рф 
http://www.aisnet.org/  
http://www.all.edu.ru/ 
http://www.ebiblioteka.ru/  
http://www.nasledie.ru  
http://www.probr.amillo.net  
http://www.e-library.ru  
http://www.inion.ru  
http://www.itportal.ru  
http://www.nlr.ru  
http://www.rsl.ru  
http://www.famous-scientists.ru  
http://www.hetoday.org 
http://www.inslav.ru 
http://www.philarts.spbu.ru  
http://www.philol.msu.ru 
http://www.pstgu.ru 
http://www.rosmu.ru 
http://www.ruthenia.ru 
http://www.virginia.edu 

http://www.all.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inslav.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.pstgu.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.virginia.edu/
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9.4 Методические указания к практическим занятиям 
Основополагающим при проведении практических занятий по дисциплине 

является проблемный метод обучения. При проблемно-поисковой организации 
практических занятий создаются такие условия, которые побуждают ученика 
самостоятельно искать, анализировать, сопоставлять и обобщать необходимую 
информацию на русском, других славянских, а также неславянских языках. 

Принципиальным также является установка на междисциплинарный 
характер анализируемой литературы, что позволяет аспирантам развиваться не 
только в области филологии, но и культурологии, этнологии, истории, социологии. 

Именно в этом случае формируются навыки научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, что необходимо для профессионального 
становления преподавателя и исследователя. 
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