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Языкознание
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические основы учения о языке.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
1. Межъязыковая компетенция (СК-1):
осознает себя как вторичную языковую личность; владеет средствами и способами
осуществления коммуникации и медиации на соизучаемых языках; готов к участию в
диалоге культур; способен успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять
межкультурную коммуникацию.
2. Общелингвистическая компетенция (СК-2):
осознает системно-структурную природу языка как социального явления; владеет знаниями
о современных концепциях лингвистической науки, ее терминосистемой и основными
методами лингвистических исследований; готов к осуществлению исследований в
различных областях лингвистической науки; способен к использованию лингвистических
знаний, умений, результатов лингвистических исследований в своей профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные теоретические положения лингвистики;
основные термины лингвистической науки;
основную проблематику современных лингвистических исследований;
уметь: теоретически осмысливать и анализировать языковой материал
владеть: навыками и приемами лингвистического анализа;
способами использования лингвистических знаний для осмысления
конкретных форм и конструкций языка;
навыками самостоятельной работы с лингвистической литературой,

справочными пособиями;
навыками поиска, отбора и использования научной информации по
проблемам курса.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
5. Семестры:

108

18

26,2

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Предмет языкознания. Его место в системе научных дисциплин.
Фонетика и фонология.
Письмо.
Лексическая система языка. Фразеология. Словообразование.
Лексикография.
Грамматика.
Классификация языков.
Язык как система знаков.
Происхождение и развитие языка.
Язык и мышление.
Язык и общество.

7. Автор:
Сергеева Е.П., к.ф.н., доцент кафедры немецкого и французского языка
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