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1. Цель освоения дисциплины 

 

Обеспечить общефилологическую подготовку студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Анализ текста второго иностранного 

языка», «Анализ текста первого иностранного языка», «Введение в межкультурную 

коммуникацию», «Второй иностранный язык в коммуникации», «Второй иностранный язык: 

ретроспективный аспект», «Грамматика в ситуациях», «Грамматика в ситуациях (второй 

иностранный язык)», «Деловой второй иностранный язык», «Деловой первый иностранный 

язык», «Древние языки», «Зарубежная литература (второй иностранный язык)», «Зарубежная 

литература (первый иностранный язык)», «История второго иностранного языка», «История 

и культура страны изучаемого 1 языка», «История и культура страны изучаемого 2 языка», 

«История первого иностранного языка», «Классические языки», «Лексикология второго 

иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка», «Лингвокультурология 

эмоций», «Межкультурная коммуникация», «Нормы письменной речи», «Первый 

иностранный язык в коммуникации», «Первый иностранный язык: ретроспективный аспект», 

«Переводоведение», «Практикум по русскому языку», «Практическая грамматика второго 

иностранного языка», «Практическая грамматика первого иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Ситуативная грамматика второго иностранного языка», «Ситуативная 

грамматика первого иностранного языка», «Современные теории и методы обучения 

второму иностранному языку», «Современные теории и методы обучения первому 

иностранному языку», «Современные технологии обучения второму иностранному языку», 

«Современные технологии обучения первому иностранному языку», 

«Социолингвистический анализ художественного текста (второй иностранный язык)», 

«Социолингвистический анализ художественного текста (первый иностранный язык)», 

«Стилистика второго иностранного языка», «Стилистика первого иностранного языка», 

«Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный язык)», «Страноведение и 

лингвострановедение (первый иностранный язык)», «Теоретическая грамматика второго 

иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка», «Теория и 

практика перевода», «Языкознание», прохождения практик «Научно-исследовательская 

работа», «Педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 4 

 

 –  (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные сведения о системе, структуре языка, его основных единицах, функциях; 

 – классификацию гласных и согласных фонем; 

 – структуру лексического значения; 

 – базовые понятия теортетической грамматики; 

 

уметь 

 – сопоставлять языковые явления, находить их сходства и различия; 

 – определять согласные и гласные фонемы русского языка, фонетические процессы, 

решать фонетические пропорции; 

 – определять типы фразеологизмов, виды мотивировки и коннотации; 

 – определять грамматическое значение и грамматический способ; 

 

владеть  

 – навыками работы с лингвистическими и энциклопедическими словарями; 

 – навыками решения фонетических задач; 

 – навыками работы с лексикографическими источниками; 

 – навыками анализа грамматических единиц. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Природа, функции и 

структура языка 

Общественная природа языка. Язык и мышление. Язык 

и речь. Система и структура языка. Язык как знаковая 

система. Генеалогическая классификация языков. 

Функционирование и взаимодействие языков. 

Закономерности языкового развития. 

2 Фонетика Фонема и система фонем. Фонетические процессы. 

3 Лексика Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
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Полисемия. Омонимия. Системные связи в лексике. 

Исторические изменения словарного состава. 

Фразеология. 

4 Грамматика Грамматика как ярус языка. Морфема как единица 

языка. Понятие грамматической формы и 

грамматической категории. Синтаксис как ярус языка. 

Синтаксические единицы языка. Типологическая 

классификация языков. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Природа, функции и структура 

языка 

12 – – 12 24 

2 Фонетика 6 – – 6 12 

3 Лексика 10 – – 10 20 

4 Грамматика 8 – – 8 16 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кодухов В.И. Введение в языкознание [Текст] : учеб. для студентов пед. ин-тов по 

спец. "Русский язык и литература" / В. И. Кодухов. - 3-е изд., стер. ; перепечатка со 2 изд. 

1987 г. - М. : Изд. дом Альянс, 2009. - 285 с.. 

 2. Реформатский А.А. Введение в языковедение [Текст] : учеб. для студентов филол. 

специальностей пед. вузов / А. А. Реформатский ; науч. ред. В.А.Виноградов. - 5-е изд., испр. 

- М. : Аспект-Пресс, 2007; 2010. - 536 с. : [1] л. портр. - (Классический учебник). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Баранникова Л.И. Введение в языкознание: Учебное пособие. — Саратов: СГУ, 

1973. — 383 с.. 

 2. Маслов Ю.С. Введение в языкознание : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

спец. "Филология": {Учеб.} / Ю. С. Маслов ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак. - 5-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2006. - 304 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Введение в языкознание» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Введение в языкознание» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Введение в языкознание» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


