АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.08 «Введение в языкознание»
направление подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Отечественная филология»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 36 часов, практических 36 часа; контактной работы: 10 часа КСР,
0,3 ИКР; 35 час самостоятельной работы)
Цель дисциплины: ознакомить бакалавров 1 курса с основными достижениями
отечественной и зарубежной лингвистики в сфере общего и частного языкознания с
древних времен до наших дней; сформировать способность демонстрировать
представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии в
целом и ее конкретной (профильной) области, демонстрировать знание основных
положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории основного
изучаемого языка (языков), теории коммуникации, применять полученные знания в
области теории и истории основного изучаемого языка и литературы, теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности.
Задачи дисциплины: ознакомить студентов с проблематикой языкознания
(философские, социальные, лингвокультурологические, семиотические вопросы,
проблематика изучения единиц и уровней языковой структуры) – в отношении к научным
лингвистическим школам.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: «Введение в языкознание» относится к
базовой части Блока 1 учебного плана (Б1.Б.08). Данная учебная дисциплина связана с
предшествующими дисциплинами, необходимыми для ее изучения («Основы филологии»
и др.) и последующими дисциплинами («Общее языкознание»). Данная дисциплина
ориентируют студентов на будущее написание магистерских диссертаций, связанных с
исследованием объектов профессиональной деятельности филолога.
Требования к уровню освоения дисциплины
№
п.п
1

Индекс
компетенции
ОПК-1

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции (или обучающиеся должны
ее части)
знать
уметь
владеть
способностью
демонстрировать
представление об
истории,
современном
состоянии и
перспективах
развития
филологии в целом
и ее конкретной
(профильной)
области

основные
понятия
языкознания как
науки;
базовые данные
об истории,
современном
состоянии и
перспективах
развития
лингвистики;
принципы
построения
языков мира;

обобщать и
применять
полученные
знания в
области
языкознания в
собственной
профессиональн
ой
деятельности;
самостоятельно
анализировать
наблюдаемые
особенности

навыками
анализа
языковых
явлений;
основами
понятийного и
терминологиче
ского аппарата
языковедчески
х дисциплин;
метаязыком
науки о языке.

2

3.

ОПК-2

ПК-1

место языка в
ряду культурно
значимых
средств
коммуникации

изучаемых
языков с учетом
их
типологических
характеристик;
распространять
и
популяризирова
ть
филологические
знания; видеть
универсальный
язык
человечества,
понимая при
этом
уникальность
каждого из
нескольких
тысяч языков
мира.

способностью
демонстрировать
знание основных
положений и
концепций в
области общего
языкознания,
теории и истории
основного
изучаемого языка
(языков), теории
коммуникации

основные
понятия и
термины
языкознания;
достижения
последних лет в
исследовании
лингвистически
хи
филологических
проблем;
принципы
собственноморфологическо
йи
генеалогической
систематизации
языков мира;
достижения
современных
языковедов;
разные научные
школы и
национальные
традиции

применять
полученные
знания для
квалификации
фактов
конкретных
языков;
определять
типологическую
(морфологическ
ую) и
генеалогическу
ю
принадлежность
европейских и
языков.

способностью
применять
полученные

основные
определять
сведения о
наиболее
происхождении существенные

навыками
работы с
языковыми
явлениями
разных
языковых
систем и
разных
уровней
языковой
системы;
способностью
видеть и
профессиональ
но определять
место
языкознания в
системе наук
(гуманитарных
, точных,
естественных)
для
формирования
собственной
лингвистическ
ой картины
мира.
навыками
анализа и
научной

знания в области
теории и истории
основного
изучаемого языка
и литературы,
теории
коммуникации,
филологического
анализа и
интерпретации
текста в
собственной
научноисследовательской деятельности

языка, истории
азбук,
фонетической
системе,
грамматическом строе,
лексиконе;
фонетические и
грамматические
процессы,

признаки
изучаемого
языка, его
основные
отличия от
других языков,
самостоятельно
работать с
лингвистически
ми
источниками,
правильно
переводить
встречающиеся
в них слова,
грамматические
формы и
синтаксические
конструкции

интерпретации
различных
языковых
явлений в
изучаемых
языках

Основные разделы дисциплины:
№
раз
де
ла

Наименование разделов

Количество часов
Всего

Аудиторная работа
Л

ПР

ЛР

Самостоятельна
я работа

1

Языкознание как наука. Предмет
исследования.

11

4

4

3

2

Общественная сущность языка.
Язык и общество. Язык и
культура.

12

4

4

4

3

Язык как система. Структура
языка.

12

4

4

4

4

Язык и мышление. Язык и речь.

12

4

4

4

5

Язык как особая система знаков.
Функции языка.

12

4

4

4

6

Фонетика. Фонология. Основные
фонетические процессы.

12

4

4

4

7

Письмо. Графика. Орфография.

12

4

4

4

8

Лексика и лексикология. Слово
как номинативная единица языка.

12

4

4

4

9

Развитие словаря и пути его
пополнения. Лексика как
открытая система.

12

4

4

4

Всего:

107

36

36

35

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.

1.

2.

Основная литература:
Реформатский А.А. Введение в языковедение. [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 536 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68799 — Загл. с экрана.
Камчатнов, А.М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А.М. Камчатнов, Н.А. Николина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. —
232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85897. — Загл. с экрана.
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