АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «Основы языкознания»
Направление подготовки/специальность:
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Объем трудоемкости: 6 з.е.
Цель курса – создать отправную теоретическую базу, необходимую для
формирования общефилологического кругозора студентов, для приобретения ими
теоретических знаний и практических навыков самостоятельной работы с текстами на
родном и изучаемом языках.
3адачи курса:
Теоретический компонент: познакомить студентов с современными представлениями о
языке как определенной системе и структуре; систематизировать их знания об устройстве
и функционировании языка.
Познавательный компонент: познакомить студентов с базовой терминологией
современного языкознания; ознакомить студентов с методологией современного
языкознания, рассматривая вопросы происхождения языка, классификации языков,
уровневой стратификации языка; познакомить студентов с основными лингвистическими
методами, показать, каким образом материал предопределяет выбор метода (или аспекта),
а также конкретных приемов исследования и описания лингвистических единиц и др.
Практический компонент: подготовить студентов к восприятию и изучению всех
лингвистических дисциплин, включенных в учебный план по направлению «Лингвистика»;
повысить общую гуманитарную культуру студентов; стимулировать самостоятельную
деятельность студентов по освоению ими содержания дисциплины и формированию
необходимых компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовым дисциплинам профессионального
цикла (Б1.Б.05). Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку студентов-бакалавров
к восприятию общетеоретических курсов в сфере лингвистики. В центре внимания
предлагаемой программы находятся важнейшие понятия современного языкознания,
обоснование языковых классификаций, а также характеристика наиболее адекватных
методов исследования явлений языка.
Курс «Основы языкознания» органически связан с изучаемым в последующие годы
курсом
«Общее языкознание», вместе с которым он составляет единый комплекс дисциплин по
общей теории языка. Этот курс является основой для изучения проблем частного
языкознания (теоретической фонетики, грамматики, лексикологии, стилистики и истории
изучаемого языка, а также теории перевода, сопоставительной стилистики, лексикологии и
грамматики), которые рассматриваются на материале изучаемых языков в специальных
курсах.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-3 и ОПК-6.

Основные разделы дисциплины: введение: Язык
как
общественное
явление. Основные функции языка, единство и
варьирование
языка, эволюция языка, Синхрония и диахрония, язык как знаковая система, язык как
система и структура, Фонетика как лингвистическая дисциплина, фонология,
лексикология как учение о словарном составе языка, семасиология как
раздел
языкознания, фразеология, грамматика, единицы
и
категории
грамматики,
морфология, словообразование, синтаксис, лексикография, история и теория письма,
методы изучения языков и основания для их классификации.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор: д.ф.н., проф. Буянова Л.Ю.

