МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель НМС
_____________Сорокин Н.Ю.
__ __________ 2015 г.

Основы языкознания
рабочая программа дисциплины
Закреплена за кафедрой

Русская филология

Учебный план

45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
Направление 45.03.02 Лингвистика Профиль подготовки Теория и практика
межкультурной коммуникации

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

288

Виды контроля в семестрах:
экзамены 5
курсовые работы 5

108
126
54

Распределение часов дисциплины по семестрам
№ семестров, число учебных недель в семестрах
1

18

2

18

3

18

4

18

5

18

6

18

7

18

8

9

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

36

Практические
В том числе инт.

Вид занятий

Итого
УП

РПД

36

36

36

72

72

72

72

78

78

78

78

Ауд. занятия

108

108

108

108

Сам. работа

126

126

126

126

Итого

234

234

288

234

Лекции
Лабораторные

КСР

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

стр. 2

Программу составил(и):
ст.препод. каф. "Русская филология" Выхованец Н.А. _________________
Рецензент(ы):
председатель УМК направления к.филол.н., доц. каф. "Русская филология" Крапивник Е.В.
к.филол.н., доц. каф. "Русская филология" Семенова И. В. _________________

Рабочая программа дисциплины
Основы языкознания
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.03.02
"Лингвистика" (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 940
составлена на основании учебного плана:
Направление 45.03.02 Лингвистика Профиль подготовки Теория и практика межкультурной коммуникации
утвержденного учёным советом вуза от 28.11.2014 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Русская филология
Протокол от __ __________ 2015 г. № __
Срок действия программы: 2015-2019 уч.г.
Зав. кафедрой д.филол.н., проф. Крапивник Л.Ф.

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Утверждаю: Председатель НМС
__ __________ 2016 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2016-2017 учебном году на заседании кафедры
Русская филология
Протокол от __ __________ 2016 г. № __
Зав. кафедрой д.филол.н., проф. Крапивник Л.Ф.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Утверждаю: Председатель НМС
__ __________ 2017 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры
Русская филология
Протокол от __ __________ 2017 г. № __
Зав. кафедрой д.филол.н., проф. Крапивник Л.Ф.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Утверждаю: Председатель НМС
__ __________ 2018 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры
Русская филология
Протокол от __ __________ 2018 г. № __
Зав. кафедрой д.филол.н., проф. Крапивник Л.Ф.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Утверждаю: Председатель НМС
__ __________ 2019 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
Русская филология
Протокол от __ __________ 2019 г. № __
Зав. кафедрой д.филол.н., проф. Крапивник Л.Ф.

стр. 3

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины:
1.2 - сформировать у студентов представление о языкознании как о науке;
1.3 - познакомить студентов с основными идеями и проблемами современного языкознания, с некоторыми методами
лингвистических исследований;
1.4 - дать представление об основополагающих дихотомиях, типологической классификации языков.
1.5 Задачами дисциплины являются:
1.6 - знакомство студентов с основными понятиями, проблематикой дисциплины «Основы языкознания»;
1.7 - углубленное изучение языка как динамической системы;
1.8 - акцентирование внимания на научном понимании сущности языка, его функций, явлений, его роли в жизни
общества;
1.9 - рассмотрение основных теорий происхождения языков, классификации языков.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины
2.1.2 Б1.В.ДВ.8 «Введение в языкознание», формирующей компетенции ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-2.
2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
2.1.4 Знание:
2.1.5 – положений, связанных с определением места языкознания в ряду других гуманитарных, естественных, точных
наук, специальных лингвистических дисциплин;
2.1.6 – проблематики данной дисциплины и существующих в лингвистике подходов к решению спорных вопросов
языкознания;
2.1.7 – современных лингвистических направлений, определение специфики их исследований;
2.1.8 – основ методологии лингвистической науки.
2.1.9 Умение:
2.1.10 – работать с научной литературой, сопоставлять различные точки зрения на тот или иной вопрос теории языка;
2.1.11 – приложить изученные им теоретические положения к материалу известных ему языков и разобраться в
расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособиями к курсу;
2.1.12 – анализировать языковую «картину мира», синтагматические, парадигматические и иерархические отношения в
языке.
2.1.13 Владение:
2.1.14 – наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих
задач;
2.1.15 – способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности;
2.1.16 – системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного
языка, его функциональных разновидностей.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, Итоговой
государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-2, ПК-23, ПК-26.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
Уровень 1 термины и понятия современной лингвистической науки; классиков и современных исследователей языка,
их основные труды
Уровень 2 школы и направления, которые существовали в отечественной русистике и которые сложились в
современной науке
Уровень 3 место и роль отечественного языкознания в системе наук
Уметь:
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правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме
работать с лингвистическими словарями и справочниками
использовать языковые средства в соответствии с литературными нормами
основными понятиями, терминами, составляющими содержательно-понятийное поле языкознания
основными идеями и проблемами современного языкознания
лингвистическим подходом к решению глобальных общегуманитарных и общечеловеческих задач
современности

ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1 место и роль языкознания в системе наук
Уровень 2 основные идеи и проблемы современного языкознания
Уровень 3 проблемы современной отечественной лингвистики
Уметь:
Уровень 1 отбирать и анализировать языковой материал в соответствии с требованиями современного языкознания
Уровень 2 использовать при междисциплинарных связях представление о языке как знаковой системе
Уровень 3 организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям
общения
Владеть:
Уровень 1 основными идеями и проблемами современного языкознания
Уровень 2 умениями выделять общее и частное в профессиональной сфере
Уровень 3 вариантами использования языковых средств, которые отражают современную дифференциацию
междисциплинарных связей
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
Уровень 1 лингвистическую систему современного русского языка
Уровень 2 функциональные свойства русского языка
Уровень 3 особенности языка специальности
Уметь:
Уровень 1 фонетически, лексически, грамматически правильно выражать свои мысли
Уровень 2 предупреждать ошибки на всех уровнях языка
Уровень 3 отбирать и использовать языковой материал в соответствии с правилами русского языка
Владеть:
Уровень 1 навыками анализа и оценки языковых средств в современном русском языке
Уровень 2 навыками языкового анализа
Уровень 3 анализом отклонения от языковых норм

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - термины и понятия современной лингвистической науки; классиков и современных исследователей языка, их
основные труды;
3.1.2 - школы и направления, которые существовали в отечественной русистике и которые сложились в современной
науке;
3.1.3 - теоретический материал основных разделов языкознания;
3.1.4 - спорные вопросы теории языка;
3.1.5 - проблемы современной лингвистики;
3.1.6 - основные теории происхождения языков, социальную дифференциацию языков;
3.1.7 - основные дихотомии (язык - речь, синхрония - диахрония, означающее - означаемое и др.).
3.2 Уметь:
3.2.1 – работать с научной литературой, сопоставлять различные точки зрения на тот или иной вопрос теории языка;
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3.2.2 - работать с научной литературой, сопоставлять различные точки зрения на тот или иной вопрос фонетической
теории языка;
3.2.3 - приложить изученные им теоретические положения к материалу известных ему языков и разобраться в
расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособиями к курсу, приложить
изученные им теоретические положения к материалу известных ему языков и разобраться в расхождениях между
точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособиями к курсу;
3.2.4 - анализировать языковую «картину мира», синтагматические, парадигматические и иерархические отношения в
языке.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана;
3.3.2 - работы с терминологическими и энциклопедическими словарями, электронными средствами информации.
3.3.3 - основными понятиями, терминами, составляющими содержательно - понятийное поле языкознания.

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Раздел 1. Язык как
предмет языкознания. Разделы
языкознания
Языкознание в системе других
5
2
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
наук /Лек/
2 ОПК-3
Языкознание в системе других
5
4
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
наук /Пр/
2 ОПК-3
Языкознание в системе других
5
7
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
наук /Ср/
2 ОПК-3
Общее и частное языкознание.
5
2
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
Синхроническое и диахроническое
2 ОПК-3
языкознание. Теоретическое и
прикладное языкознание /Лек/
Общее и частное языкознание.
5
4
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
Синхроническое и диахроническое
2 ОПК-3
языкознание. Теоретическое и
прикладное языкознание /Пр/
Общее и частное языкознание.
5
7
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
Синхроническое и диахроническое
2 ОПК-3
языкознание. Теоретическое и
прикладное языкознание /Ср/
Раздел 2. Раздел 2. Язык как особое
общественное явление
Функции языка как его сущностные
5
2
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
характеристики. Язык и мышление.
2 ОПК-3
Язык, речь и речевая
деятельность /Лек/
Функции языка как его сущностные
5
4
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
характеристики. Язык и мышление.
2 ОПК-3
Язык, речь и речевая
деятельность /Пр/
Функции языка как его сущностные
5
7
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
характеристики. Язык и мышление.
2 ОПК-3
Язык, речь и речевая деятельность /Ср/
Раздел 3. Раздел 3. Основные теории
происхождения языка
Историческое развитие языков /Лек/
5
2
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
3
Историческое развитие языков /Пр/
5
4
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
3
Историческое развитие языков /Ср/
5
7
ОК-6 ОПКЛ1.1 Л2.1
3
Языки живые и мертвые,
5
2
ОПК-2
Л1.1 Л2.1
искусственные языки /Лек/
ОПК-3
Языки живые и мертвые,
5
4
ОПК-2
Л1.1 Л2.1
искусственные языки /Пр/
ОПК-3

Инте
ракт.

Примечание

2

проблемная
лекция

0
0
0

0

0

2

проблемная
лекция

4

ролевая игра

0

2
4

проблемная
лекция
ролевая игра

0
2
4

лекцияконференция
коллоквиум
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5

7

5

2

5

4.1

Языки живые и мертвые,
искусственные языки /Ср/
Развитие национальных языков,
понятие литературного языка и
нормы /Лек/
Развитие национальных языков,
понятие литературного языка и
нормы /Пр/
Развитие национальных языков,
понятие литературного языка и
нормы /Ср/
Социальные и территориальные
расслоения общенародного
языка /Лек/
Социальные и территориальные
расслоения общенародного языка /Пр/
Социальные и территориальные
расслоения общенародного языка /Ср/
Раздел 4. Раздел 4. Классификация
языков
Принципы классификации /Лек/

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л2.1

0

Л1.1 Л2.1

2

лекцияконференция

4

ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л2.1

4

тестирование

5

7

ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л2.1

0

5

2

ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л2.1

2

лекцияконференция

5

4

Л1.1 Л2.1

4

тестирование

5

7

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л2.1

0

5

2

Л1.1 Л2.1

2

Принципы классификации /Пр/

5

4

Л1.1 Л2.1

4

4.3
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языков. Сравнительно-исторический
метод и установление родства
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Генеалогическая классификация
языков. Сравнительно-исторический
метод и установление родства
языков /Пр/
Генеалогическая классификация
языков. Сравнительно-исторический
метод и установление родства
языков /Ср/
Типологическая классификация
языков /Лек/
Типологическая классификация
языков /Пр/
Типологическая классификация
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Фонология. Понятие фонемы /Пр/

5

4

Л1.1 Л2.1

4

5.15

Фонология. Понятие фонемы /Ср/
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Лексикология. Лексикография, типы и
виды словарей /Лек/
Лексикология. Лексикография, типы и
виды словарей /Пр/
Лексикология. Лексикография, типы и
виды словарей /Ср/
Словообразование. Морфемика.
Понятие морфемы. Типы
морфемы /Лек/
Словообразование. Морфемика.
Понятие морфемы. Типы
морфемы /Пр/
Словообразование. Морфемика.
Понятие морфемы. Типы
морфемы /Ср/
Грамматика языка. Морфология и
синтаксис как грамматические разделы
языкознания /Лек/
Грамматика языка. Морфология и
синтаксис как грамматические разделы
языкознания /Ср/
Грамматика языка. Морфология и
синтаксис как грамматические разделы
языкознания /Пр/
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Язык как знаковая система.
Структурные отношения в языке.
Языковые уровни и единицы языка.
Синтагматические, парадигматические,
иерархические отношения в
языке /Лек/
Язык как знаковая система.
Структурные отношения в языке.
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Синтагматические, парадигматические,
иерархические отношения в языке /Пр/
Язык как знаковая система.
Структурные отношения в языке.
Языковые уровни и единицы языка.
Синтагматические, парадигматические,
иерархические отношения в языке /Ср/
Письменность. Графика, орфография,
основные принципы /Лек/
Письменность. Графика, орфография,
основные принципы /Пр/
Письменность. Графика, орфография,
основные принципы /Ср/
Фонология. Понятие фонемы /Лек/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
5.1.1. Вопросы текущего контроля
1. Язык как предмет языкознания. Языкознание в системе других наук.
2. Предмет и задачи языкознания.
3. Место и роль языкознания в системе наук.
4. Общее и частное языкознание.
5. Синхроническое и диахроническое языкознание.
6. Теоретическое и прикладное языкознание.

лекцияконференция
тестирование

ролевая игра

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

7. Язык как особое общественное явление.
8. Функции языка.
9. Основные теории происхождения языка.
10. Языки живые и мертвые, искусственные языки.
11. Национальный язык и его стили. Языковая норма.
12. Виды диалектов, полудиалекты. Койне. Арго. Жаргон. Типы взаимодействия языков.
13. Классификации языков.
14. Языковая ситуация и языковая политика.
15. Язык и культура. Языковая картина мира.
16. Язык как знаковая система. Структурные отношения в языке.
17. Письменность. Графика, орфография, основные принципы.
18. Фонология. Понятие фонемы.
19. Лексикология. Лексикография, типы и виды словарей.
20. Словообразование. Морфемика.
21. Грамматика языка. Морфология и синтаксис как грамматические разделы языкознания
5.1.2. Вопросы промежуточного контроля
1. Язык как предмет языкознания. Языкознание в системе других наук.
2. Предмет и задачи языкознания.
3. Место и роль языкознания в системе наук.
4. Общее и частное языкознание.
5. Синхроническое и диахроническое языкознание.
6. Теоретическое и прикладное языкознание.
7. Язык как особое общественное явление.
8. Функции языка.
9. Основные теории происхождения языка.
10. Языки живые и мертвые, искусственные языки.
11. Национальный язык и его стили. Языковая норма.
12. Виды диалектов, полудиалекты. Койне. Арго. Жаргон. Типы взаимодействия языков.
13. Классификации языков.
14. Языковая ситуация и языковая политика.
15. Язык и культура. Языковая картина мира.
16. Язык как знаковая система. Структурные отношения в языке.
17. Письменность. Графика, орфография, основные принципы.
18. Фонология. Понятие фонемы.
19. Лексикология. Лексикография, типы и виды словарей.
20. Словообразование. Морфемика.
21. Грамматика языка. Морфология и синтаксис как грамматические разделы языкознания
5.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ:
Тема 1. Язык как предмет языкознания. Разделы языкознания
1. Предмет и задачи языкознания.
2. Место и роль языкознания в системе наук.
3.Комплексные научные дисциплины как отражение процесса дифференциации научных областей и синтеза научного
знания.
Тема 2. Разделы языкознания
1. Общее и частное языкознание.
2. Синхроническое и диахроническое языкознание.
3. Теоретическое и прикладное языкознание.
Тема 3. Язык как особое общественное явление
1. Функции языка как его сущностные характеристики.
2. Язык и мышление.
3. Язык, речь и речевая деятельность.
Тема 4. Основные теории происхождения языка
1. Историческое развитие языков: закономерности образования и развития языков в донациональную эпоху.
2. Условия и пути формирования национальных языков.
3. Ареальная классификация языков.
4. Языки народов Российской Федерации и ближнего зарубежья.
5. Языки живые и мертвые, искусственные языки.
6. Развитие национальных языков, понятие литературного языка и нормы.
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Тема 5. Классификация языков
1. Принципы классификации.
2. Генеалогическая классификация языков.
3. Типологическая классификация языков.
Тема 6. Языковые уровни и единицы языка.
1. Письменность. Графика, орфография, основные принципы.
2. Фонология. Понятие фонемы.
3. Лексикология. Лексикография, типы и виды словарей.
4. Словообразование. Морфемика. Понятие морфемы. Типы морфемы.
5. Грамматика языка. Морфология и синтаксис как грамматические разделы языкознания
Темы курсовых работ:
1. Язык как предмет языкознания. Языкознание в системе других наук.
2. Предмет и задачи языкознания.
3. Место и роль языкознания в системе наук.
4. Общее и частное языкознание.
5. Синхроническое и диахроническое языкознание.
6. Теоретическое и прикладное языкознание.
7. Язык как особое общественное явление.
8. Функции языка.
9. Основные теории происхождения языка.
10. Языки живые и мертвые, искусственные языки.
11. Национальный язык и его стили. Языковая норма.
12. Виды диалектов, полудиалекты. Койне. Арго. Жаргон. Типы взаимодействия языков.
13. Классификации языков.
14. Языковая ситуация и языковая политика.
15. Язык и культура. Языковая картина мира.
16. Язык как знаковая система. Структурные отношения в языке.
17. Письменность. Графика, орфография, основные принципы.
18. Фонология. Понятие фонемы.
19. Лексикология. Лексикография, типы и виды словарей.
20. Словообразование. Морфемика.
21. Грамматика языка. Морфология и синтаксис как грамматические разделы языкознания
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения
проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к экзамену. Фонд
оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным
приложением к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Крапивник Е.В.
Основы языкознания : учебное пособие для вузов
ТОГУ, 2014
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Красухин К.Г.
Введение в индоевропейское языкознание : курс лекций :
Academia, 2004
учеб. пособия для вузов
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и
техническими средствами для представления учебной информации студентам.
7.2 1. Лекционные занятия:
7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных
презентаций / слайдов.
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7.4 2. Практические занятия:
7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект
электронных презентаций / слайдов.
7.6 Бизнес-инкубатор.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы языкознания» изучается в группах иностранных магистрантов-бакалавров». Данный курс включен в
образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования.
Рабочая программа предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с изучением дискуссионных вопросов
языкознания и подходов к их решению; знакомством с основными лингвистическими учениями; изучением современных
лингвистических направлений и их проблематики. Основная цель курса – сформировать у студентов представление о
языкознании как о науке, познакомить студентов с основными идеями и проблемами современного языкознания, с
некоторыми методами лингвистических исследований, дать представление об основополагающих дихотомиях,
типологической классификации языков; на этой основе проходит обучение иностранных студентов-лингвистов
монологическому высказыванию на базе текстов по дисциплине «Основы языкознания».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций – выпускник должен владеть
наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;
владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и
закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей; иметь представление о
специфике иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в изучаемых иностранных
языках; владеть современной научной парадигмой, иметь системное представление о динамике развития избранной
области научной и профессиональной деятельности; уметь использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной
лингвистики для решения профессиональных задач; обладать способностью формировать представление о научной
картине мира.
Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих методических задач:
- введение и активизацию лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;
- овладение специальной терминологией;
- развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;
- развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха;
- развитие умения анализировать теоретические проблемы и решать и дискуссионные вопросы курса «Основы
языкознания».
Возможна следующая структура лекционных занятий:
1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на
родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка, включающими антонимы,
синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).
2. Слушание текста лекции с опорой на предложенные планы. План в этом в этом случае является средством управления
формированием умений аудирования, а речь преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания
для иностранных магистрантов.
3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную
терминологию.
Структура практических занятий предполагает пять этапов:
1. Повторение лексики лекции.
2. Презентация зачетных вопросов по теме занятия, а также планов, раскрывающих его содержание.
3. Чтение текста студентами.
4. Послетекстовые упражнения для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста. В процессе
выполнения упражнений отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания определенной темы
учебного занятия:
-лексический материал, включающий в себя терминологическую и наиболее употребительную в данном учебном курсе
лексику;
5. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.
Таким образом, лексико-грамматические задания должны быть представлены иностранным студентом-бакалавром в
определенной последовательности: от наблюдения и осмысления языковых фактов к их употреблению в речи. Особое
внимание на занятиях уделяется овладению специальной терминологией.
В результате учебной работы по данной рабочей программе иностранные студенты-лингвисты должны научиться:
- читать и понимать тексты научного стиля речи по курсу «Основы языкознания»;
- воспроизводить полученную при чтении информацию;
- готовить самостоятельное монологическое высказывание на основе текстов научного стиля речи;
- понимать и употреблять специальную терминологию;
- осуществлять конспективную запись учебной лекции со слуха.
Основная цель дисциплины – сформировать у студентов представление о языкознании как о науке, познакомить студентов
с основными идеями и проблемами современного языкознания, с некоторыми методами лингвистических исследований,
дать представление об основополагающих дихотомиях, типологической классификации языков. Сопутствующая цель
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дисциплины заключается в том, чтобы выработать у иностранных студентов представление о системном характере языка,
научить видеть связи языковой структуры, подготовить их к чтению специальных текстов по языкознанию.
При реализации различных видов учебной работы по курсу «Основы языкознания» предусматривается широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке иностранных бакалавров-лингвистов на
кафедре используются традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительноиллюстративные методы обучения, работа со словарями, индивидуальные консультации по конкретному материалу),
организация самостоятельной работы, контроль знаний студентов.
Программой дисциплины предусмотрены также следующие инновационные технологии:
- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология
учебной дискуссии и решения спорных вопросов лингвистической теории, сопоставление тех или иных языковых фактов с
системой родного языка;
- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология изучения интерактивных схем
текста в связи с чем проходит интенсификация обучения иностранных студентов;
- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,
лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебнометодической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности
учебного процесса. Программой курса «Основы языкознания» предусмотрена работа в сети Интернет с целью поиска
актуальной информации для выполнения домашних заданий;
- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной
работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для данной дисциплины разработаны электронные тестовые задания.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью
контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в среднем они должны составлять не менее 70%
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов в среднем не могут составлять
более 40% аудиторных занятий.

