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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -Знакомство студента с терминологией и важнейшими теоретическими положениями современной лингвистики,

без которых не обходится ни одна лингвистическая дисциплина, такими как система и структура, уровни языка,
единицы языка, язык и речь, синхрония и диахрония, парадигмика и синтагматика, функции языка и др.;

1.2 -Развитие лингвистического мышления, умения самостоятельно работать, анализировать научные работы по
данной дисциплине;

1.3 -Повышение общелингвистического уровня студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому и иностранному

языку в рамках школьной программы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 История и культура стран изучаемых языков
2.2.2 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка
2.2.3 Основы теории первого иностранного языка
2.2.4 Практический курс второго иностранного языка
2.2.5 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка
2.2.6 Лексикология
2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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

:
Навыками работы с первоисточниками
Анализировать научные работы по данной дисциплине
Навыками анализа текста на фонологическом, морфологическом и синтаксическом уровне.
Фонетическими, лексическими, грамматическими знаниями, на различных языковых уровнях
Анализировать текст на фонологическом, морфологическом и синтаксическом уровне.
Терминологию современной лингвистики.
Фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка
 Применять систему лингвистических знаний
Основные этапы развития науки о языке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Терминологию и важнейшие теоретические положения современной лингвистики.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Анализировать текст на фонологическом, морфологическом и синтаксическом уровне.

3.3 Владеть:
3.3.1 -Навыками работы с первоисточниками.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание
1.1 Языкознание как наука. Его связь с другими науками /Лек/ 11
1.2 Языкознание как наука. Его связь с другими науками /Пр/ 11
1.3 Языкознание как наука. Его связь с другими науками /Ср/ 41
1.4 Из истории языкознания. Возникновение языкознания /Лек/ 21
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1.5 Из истории языкознания. Возникновение языкознания /Пр/ 21
1.6 Из истории языкознания. Возникновение языкознания /Ср/ 41
1.7 Из истории языкознания. Основные этапы развития науки о языке.

Современные школы лингвистики /Лек/
21

1.8 Из истории языкознания. Основные этапы развития науки о языке.
Современные школы лингвистики /Пр/

21

1.9 Из истории языкознания. Основные этапы развития науки о языке.
Современные школы лингвистики /Ср/

21

1.10 Из истории языкознания. Основные этапы развития науки о языке.
Современные школы лингвистики /Лек/

11

1.11 Из истории языкознания. Основные этапы развития науки о языке.
Современные школы лингвистики /Пр/

11

1.12 Из истории языкознания. Основные этапы развития науки о языке.
Современные школы лингвистики /Ср/

21

1.13 Сущность языка. Его функции /Лек/ 11
1.14 Сущность языка. Его функции /Пр/ 11
1.15 Сущность языка. Его функции /Ср/ 21
1.16 Язык и мышление /Лек/ 11
1.17 Язык и мышление /Пр/ 11
1.18 Язык и мышление /Ср/ 21
1.19 Происхождение языка /Лек/ 11
1.20 Происхождение языка /Пр/ 11
1.21 Происхождение языка /Ср/ 21
1.22 Язык как знаковая система /Лек/ 11
1.23 Язык как знаковая система /Пр/ 11
1.24 Язык как знаковая система /Ср/ 21
1.25 Язык и общество /Лек/ 11
1.26 Язык и общество /Пр/ 11
1.27 Язык и общество /Ср/ 21
1.28 Закономерности исторического развития языков. Взаимодействие языков /Лек/ 11
1.29 Закономерности исторического развития языков. Взаимодействие языков /Пр/ 11
1.30 Закономерности исторического развития языков. Взаимодействие языков /Ср/ 21
1.31 Звуковой строй языка (фонетика и фонология) /Лек/ 11
1.32 Звуковой строй языка (фонетика и фонология) /Пр/ 11
1.33 Звуковой строй языка (фонетика и фонология) /Ср/ 21
1.34 Лексикология. Фразеология. Семасиология  /Лек/ 11
1.35 Лексикология. Фразеология. Семасиология  /Пр/ 11
1.36 Лексикология. Фразеология. Семасиология  /Ср/ 21
1.37 Грамматика  /Лек/ 11
1.38 Грамматика  /Пр/ 11
1.39 Грамматика  /Ср/ 21
1.40 Классификация языков /Лек/ 11
1.41 Классификация языков /Пр/ 11
1.42 Классификация языков /Ср/ 21
1.43 Из истории письма /Лек/ 11
1.44 Из истории письма /Пр/ 11
1.45 Из истории письма /Ср/ 21
1.46 Сравнительно-историческое языкознание /Лек/ 11
1.47 Сравнительно-историческое языкознание /Пр/ 11
1.48 Сравнительно-историческое языкознание /Ср/ 21
1.49  /Экзамен/ 361

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Что такое система, структура языка?
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2. Назовите основные единицы языка.

3. Приведите примеры парадигматических и синтагматических отношений в языке.

4. Что такое фонема? Совпадают ли понятия «фонема» и «звук речи»?

5. Какой вариант фонемы называется основным? Приведите примеры.

6. Каковы основные функции фонемы?

7. Может ли фонема состоять из двух звуков.

8. Какая позиция фонемы является сильной, слабой? Приведите примеры.

9. Чем отличаются системы фонем разных языков?

10. Какие звуки являются самостоятельными фонемами, а какие лишь разновидностями одной и той же фонемы?
Приведите примеры.

11. Каково основное различие гласных и согласных?

12. Опираясь на «треугольник» Л.В. Щербы, охарактеризуйте звуки [о], [ы], [т], [с].

13. На какие фонетические части членится речь?

14. Чем являются слова «я», «мой», «бы» в текстах: я шёл, мой стол, знаю я, знал бы.

15. Какие фонетические процессы имеют место в словах: лоб, год, стог, разбор, вострый, воспа, гора, сшить, с женой, тут.

16. Какой фонетический процесс привёл к образованию следующих слов: февраль, верблюд (из старых: «феврарь»,
«велблюд»)?

17. Какие звуковые изменения возникают в словах: солнце, сердце, что [щто]; знаменосец (вместо «знаменоносец»),
курносый (вместо «курненосый»), дикобраз (вместо «дикообраз»); ндрав, страм?

18. как называется тип звуковых изменений, связанный с перемещением звуков или слогов в составе слова? Например,
современное ладонь из старого «долонь», сыворотка из старого «сыроватька».

19. Назовите фонетический процесс, состоящий в прибавлении звука к началу слова (игде вместо где, вумный вместо
умный).

20. Как называется раздел языкознания, определяющий нормы правильного произношения?
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Проблема происхождения и теории происхождения языка.

2. Связь развития языка с историей общества.

3. Литературные языки, используемые как средство межнационального общения.

4. Искусственные международные языки.

5. Земля людей – земля языков (лингвистическая карта мира).

6. Языкознание в системе наук.

7. История развития языкознания.

8. Аспекты и школы современного языкознания.

9. Выдающиеся русские и советские языковеды.

10. Происхождение и основные этапы развития письма.

11. Славянские языки, их возникновение и место в современном мире.

12. Германские языки, их возникновение и место в современном мире.
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13. Принципы классификации звуков речи.

14. Основные фонетические процессы.

15. Фонема как единица языка.

16. Слово как центральная единица языка.

17. Соотношение слова и понятия.

18. Семантическая структура слова (на конкретном примере многозначного слова в русском и английском языках).

19. Переносные значения слов (в семантическое структуре многозначного слова в русском и английском языках).

20. Лексико-семантические группы слов. Синонимы (синонимический ряд глагола в русском языке и его эквивалент в
английском языке).

21. Историческое изменение словарного состава.

22. Современные проблемы англоязычной терминологии.

23. Грамматическая категория времени в русском и английском языках.

24. Управление глаголов в русском и английском языках.

25. Неологизмы и архаизмы в русском и английском языках.

26. Словообразование существительных в русском и английском языках.

27. Временные формы глагола в русском и английском языках.

28. Язык как знаковая система.

29. Язык и другие средства общения.

30. Генеалогическая классификация языков и сравнительно-исторический метод как её основа.

31. История слов в истории общества.

32. Развитие функциональных стилей современного английского языка.

33. Алфавиты и графика.

34. Язык и речевая деятельность.
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Языкознание как общественно-историческая наука. Предмет и задачи науки о языке, связь языкознания с
другими науками.
2. Язык как общественное явление. Основные функции языка.
3. Наиболее распространенные идеалистические теории происхождения языка, индивидуалистические и
социальные теории.
4. Язык и речь. Структура языка. Единицы языка и единицы речи.
5. История общества и развитие языка. Процессы языковой дифференциации и интеграции. Понятие суперстрата и
субстрата.
6. Понятие о внутренних законах развития языка. Общие и частные лингвистические законы.
7. Взаимодействие языков. Виды языковых контактов.
8. Локальная, социальная и функционально-стилистическая дифференциация языка. Литературный язык и его
признаки.
9. Язык и мышление.
10. Понятие о семиотике как науке о знаках. Знак и его типы. Языковой знак, его свойства и особенности.
11. Фонетика как наука. Акустическая и артикуляционная характеристика звуков речи.
12. Функциональный аспект звуков речи. Понятие о фонеме. Дифференциальные и интегральные признаки фонем.
Фонологичекие оппозиции и система фонем. Слабые и сильные позиции фонем.
13. Позиционные и комбинаторные изменения звуков.
14. Ударение и его типы. Энклитики и проклитики. Интонация, её элементы и функции.
15. Основные признаки слова. Лексическое значение слова, предмет и понятие.
16. Полисемия слова. Виды переносного употребления слов. Типы лексического значения многозначного слова.
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17. Омонимия  и ее разновидности и источники. Паронимы.
18. Антонимы и синонимы как члены тематических групп слов. Типы и источники синонимии.
19. Причины и основные процессы исторического развития словарного состава языка. Неологизмы и источники их
возникновения.
20. Исторические изменения лексики. Архаизмы. Историзмы. Табу и эвфемизмы.
21. Лексико-семантическая система языка. Семантические поля, гиперо-гипонимические группировки.
22. Исконные слова и заимствования. Типы и способы заимствований. Калькирование иноязычных слов.
23. Мотивированность (немотивированность) названий. Этимология как наука. Случаи деэтимологизации и явления
ложной этимологии.
24. Грамматика как наука. Лексические и грамматические значения слов. Грамматические формы слова и
грамматические категории.
25. Грамматические способы выражения.
26. Части речи и принципы их разграничения. Система частей речи.
27. Краткие сведения из истории разработки морфологической (типологической) классификации языков. Языки
изолирующего строя.
28. Языки инкорпорирующие (полисинтетические) и агглютинативные.
29. Флективные языки (флективно-агглютинативные и фузионные).
30. Письмо и язык. Основные типы письма. Возникновение и развитие наиболее распространённых алфавитов.
31. Графика и орфография. Принципы орфографии.
32. Сравнительно - исторический метод как совокупность научно-исследовательских приемов изучения родственных
языков.
33. Основы генеалогической классификации языков. Лингвистическая карта мира.
34. Основные этапы развития науки о языке. Возникновение языкознания.
35. Основные этапы развития науки о языке. Языкознание эпохи Возрождения.
36. Основные этапы развития науки о языке. Основные школы современного языкознания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Николина Н. А. ,
Камчатнов А. М.

Введение в языкознание: учебное пособие: Учебники и
учебные пособия для ВУЗов

М.: Флинта, 2011
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83379&sr=1

Л1.2 Голикова, Т.А.  Введение в языкознание : учебное пособие Берлин : Директ-Медиа, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=441280

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Керимов Р. Д. Практикум по введению в языкознание: практикум:
Учебники и учебные пособия для ВУЗов

Кемерово: Кемеровский
государственный
университет, 2011
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232329&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


