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Рабочая программа по дисциплине «Основы языкознания» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриата для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

учебного плана по основной образовательной программе высшего образования 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Иностранный язык». 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины заключается в формировании у обучающихся представления о 

теоретических и методических основах филологического исследования в целом, об 

основах методологии научного познания при изучении различного вида коммуникаций, 

формировании развивающей образовательной среды для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов.  

Задачи дисциплины: 

- обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания о закономерностях 

происхождения, развития и функционирования языков,  

- дать представление о методологии современной лингвистики; 

- познакомить с основными этапами развития лингвистической науки, 

традиционными и современными направлениями в исследовании языка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные методы использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Уметь: 

применять теоретические знания по общему языкознанию в описании процессов и 

явлений в различных областях знания;  использовать преимущества технологических 

приемов общего языкознания при решении задач учебного предмета «Иностранный 

язык»; осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для решения конкретной 

задачи 

Владеть: 

конструктивными умениями как одним из главных аспектов профессиональной 

культуры; навыками, позволяющими формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе учебной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Основы языкознания» изучается на первом курсе в первом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык, и 

относится к обязательной части. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний;  

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

  



 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса 

Знать: основные методы 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

основы проектирования 

учебно-воспитательного 

процесса с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся. 

Уметь: применять 

теоретические знания по 

общему языкознанию в 

описании процессов и 

явлений в различных 

областях знания;  

использовать 

преимущества 

технологических 

приемов общего 

языкознания при 

решении задач учебного 

предмета «Иностранный 

язык»; осуществлять 

поиск и отбор 

информации, 

необходимой для 

решения конкретной 

задачи; применять 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Владеть: 

конструктивными 

умениями как одним из 

главных аспектов 

Формирование 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1 - разрабатывает 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку, его целям, 

методам, формам, 

другим внутренним 

факторам развивающей 

образовательной среды, 

положительно 

влияющим на 

достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

в предметной области 

«Иностранный язык» 

. 



 

профессиональной 

культуры; навыками, 

позволяющими 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе учебной 

деятельности; навыками 

проектирования и 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 45 45 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 

Лекции (Л)  4 2 - 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 

Семинарские занятия (СМ)  -  - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 91 91 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - -  - 

Зачёт с оценкой - -  - 

Экзамен + 9 9 - 



 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 Языкознание как наука.  13 2 - 2 - 9 
О, Т, 

(П) 

ОПК-8 

ПК-4  

1 2 Язык  17 4 - 4 - 9 
О, Т, 

(П) 

ОПК-8 

ПК-4 

2 3 Фонетика и фонология 17 4 - 4 - 9 
О, З, Т, 

(П) 

ОПК-8 

ПК-4 

1 4 Грамматика 17 4 - 4 - 9 
О, З, Т, 

(П) 

ОПК-8 

ПК-4 

1 5 
Лексический уровень 

языка 
17 4 - 4 - 9 

О, З, Т, 

(П) 

ОПК-8 

ПК-4 

Всего: 81 18 - 18 - 45 
О, З, 

Т,П  
 

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 108        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Языкознание как 

наука.  
20 2 -  - 18 

О, Т, 

(П) 

ОПК-8 

ПК-4 

1 2 Язык  18  -  - 18 
О, Т, 

(П) 

ОПК-8 

ПК-4 

1 3 Фонетика и фонология 21  - 2 - 19 
О, З, 

Т, (П) 

ОПК-8 

ПК-4 

1 4 Грамматика 20  - 2 - 18 
О, З, 

Т, (П) 

ОПК-8 

ПК-4 

1 5 
Лексический уровень 

языка 
20 2 -  - 18 

О, З, 

Т, (П) 

ОПК-8 

ПК-4 

Всего: 99 4 - 4 - 91 
О, З, 

Т, П 
 

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 108        

О – опрос, Т – тестирование, З – задание, П проект – проект (готовится совместно группой 

студентов из 3-5 человек только по одному из разделов на выбор студентов),. 

 



 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА 

Тема 1 

Предмет и 

проблемы общего 

языкознания 

Сущность и функции языка, соотношение языка и речи, 

происхождение языка, взаимосвязь языка и мышления, знаковая 

природа языка, строение языка, закономерности развития языка под 

влиянием внешних и внутренних причин, классификация языков 

мира, взаимодействие языка и общества и др. 

Основы деятельности на основе специальных научных знаний, а 

также формирования развивающей образовательной среды для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Тема 2 

Основные разделы 

общего 

языкознания 

Экстралингвистика (социолингвистика, психолингвистика, 

когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология), 

интралингвистика (фонетика и фонология, морфология, 

лексикология, синтаксис), компаративистика (сравнительно-

историческое языкознание, контрастивная лингвистика, 

сопоставительное языкознание, лингвистика универсалий).  

Тема 3 

Связь 

языкознания с 

другими науками 

Языкознание и философия. Языкознание и гуманитарные науки. 

Языкознание и естественные науки.  

Тема 4 

Применение 

достижений 

языкознания 

Создание и совершенствование письменностей, обучение языку, 

создание учебников и словарей, совершенствование орфографии, 

изучение истории народа, его культуры по  данным языка, 

расшифровка  древних текстов и как результат – открытие древних 

цивилизаций, разработка и усовершенствование систем и средств 

связи, создание эффективной оргтехники, языков радиообмена, 

систем машинного перевода, - "обучение" компьютера пониманию 

речи человека и воспроизведению её, повышение эффективности 

речевого воздействия в сфере рекламы, массовой коммуникации, 

диагностика определенных заболеваний, связанных с нарушением 

речи, установление авторства текста (в текстологии, 

криминалистике), ложности высказывания, достоверности перевода 

устной формы речи в письменную и др.  

Раздел 2. ЯЗЫК  

Тема 5 

Язык как объект 

науки о языке 

Определение языка. Язык как социальное явление. Основные 

функции языка. Происхождение языка. Происхождение и развитие 

письма. Классификации языков мира. Генеалогическая 

классификация. Типологическая (морфологическая) 

классификация. Язык и речь. Основные различия между языком и 

речью. Взаимосвязь языка и мышления. Взаимосвязь языка и 

общества. Взаимосвязь языка и культуры.  

Тема 6 

Язык как 

универсальная 

коммуникативная 

система 

Различные средства передачи информации. Искусственные 

знаковые системы.  

Основы деятельности на основе специальных научных знаний, а 

также формирования развивающей образовательной среды для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Тема 7 

Язык как знаковая 

Создание теории знака, понятие знака и знаковой ситуации, 

своеобразие знаковой системы языка, семиотика – наука о знаках и 



 

система 

 

знаковых системах, семантика, синтактика, прагматика, 

структурализм в лингвистике, учение Фердинанда де Соссюра, Ч. 

Моррис, Ч. Пирс. Модели системы языка. Уровневая модель, 

полевая модель.  

Раздел 3. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 

Тема 8 

Фонетика как 

наука 

Основные проблемы фонетики. Общая и частная фонетика. 

Артикуляторная фонетика. Акустическая фонетика. Перцептивная 

фонетика. Экспериментальная (инструментальная) фонетика. 

Основные методы фонетических исследований. Историческая 

фонетика. Сопоставительная фонетика. Диалектная фонетика.  

Тема 9 

Фонетическое 

членение речевого 

потока 

Звенья речевой цепи. Звук. Типы звуков. Слог. Теория слога. Типы 

слогов. Фраза. Такт. Интонация. Интонационные модели. 

Ударение. Виды ударения.  Паузы в речи.    

Тема 10 

Классификация 

звуков речи 

Классификация согласных. Классификация согласных по 

акустическим и артикуляционным характеристикам. 

Классификация согласных по способу образования. Классификация 

согласных по месту образования. Твёрдые и мягкие согласные. 

Глухие и звонкие согласные.  

Классификация гласных. Классификация гласных по ряду. 

Классификация гласных по подъёму. Классификация гласных по 

огубленности-неогубленности. Долгие и краткие гласные. 

Назализация.  

Тема 11 

Транскрипция  

Фонетическая транскрипция. Фонематическая транскрипция. 

Транслитерация. Практическая транскрипция.  

Русская фонетическая транскрипция.  

Международный фонетический алфавит. Международная 

фонетическая транскрипция.  

Тема 12 

Фонетические 

процессы 

Ассимиляция. Аккомодация. Диссимиляция. Диэреза. Протеза. 

Метатеза. Гаплология. Эпентеза.  

Основы деятельности на основе специальных научных знаний, а 

также формирования развивающей образовательной среды для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Тема 13 

Фонология как 

наука 

Основные проблемы фонологии. Фонема. Функции фонемы. 

Аллофоны. Дистрибуция фонемы. Метод оппозиций. Типы 

оппозиций.  

Московская фонологическая школа. Ленинградская 

фонологическая школа.  

Раздел 4. ГРАММАТИКА 

Тема 14 

Грамматика как 

наука 

Основные проблемы грамматики. Разделы грамматики. Основные 

понятия грамматики. Грамматическая категория. Грамматический 

способ. Грамматическая форма. Грамматическое значение.  

Тема 15 

Грамматические 

способы языков 

мира 

Способ аффиксации. Понятие и виды аффиксов. Внутренняя 

флексия. Редупликации. Способ сложения. Способ служебных 

слов. Способ порядка слов. Способ ударения. Способ интонации.  

Основы деятельности на основе специальных научных знаний, а 

также формирования развивающей образовательной среды для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Тема 16 

Морфология 

Морфология как наука. Морфема. Морф. Алломорфы. Виды 

морфем. Экспонентное и содержательное варьирование морфем. 



 

Валентность. Унивалентные и многовалентные морфемы.  

Части речи. Классификации частей речи.  

Тема 17 

Синтаксис 

Синтаксис как наука. Коммуникативный и конструктивный 

синтаксис. Синтаксическая конструкция. Предложение. 

Определения предложения. Предложение и словосочетание. 

Предикативность. Формальное членение предложения. Актуальное 

членение предложения.  

Раздел 5. ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА 

Тема 18 

Лексикология  

Лексикология как наука. Основные проблемы лексикологии. 

Основные разделы лексикологии. Семасиология. Ономасиология. 

Ономастика и топонимика. Фразеология. Этимология. 

Лексикография.  

Тема 19 

Слово 

Определение слова. Основные признаки и критерии слова.  

Разграничение терминов «слово» – «лексема» – «словоформа». 

Типы слов в языке. Типы слов по способу номинации. Типы слов 

по фонетическому признаку. Типы слов по морфологическому 

признаку. Типы слов по мотивированности.  Типы слов по 

семантико-грамматическому признаку. Типы слов с точки зрения 

структурной цельности. Типы слов в семантическом отношении.   

Тема 20 

Значение слова 

 

Лексическое и грамматическое значение слова. Семантический 

треугольник. Понятия денотата, сигнификата, референта. 

Структура лексического значения слова. Сигнификативный и 

денотативный аспекты. Внутренняя форма слова. Прагматический 

аспект. Экспрессивно-эмоциональная оценка. Коннотации. 

Синтаксический аспект. Лексическое значения слова и понятие. 

Экстенсионал и интенсионал. Понятие лексико-семантического 

варианта.  

Тема 21 

Дифференциация 

слов 

Дифференциация слов по исторической перспективе (устаревшая 

лексика – архаизмы, историзмы; и неологизмы). Дифференциация 

слов по сфере использования (термины, профессионализмы, 

арготизмы, жаргонизмы и т.д.). Дифференциация слов по 

словообразовательным связям. Дифференциация слов по 

семантической соотносительности (антонимы, синонимы, 

гипонимы, гиперонимы). Дифференциация слов по звуковому и 

семантическому признаку (паронимы).  

Тема 22 

Фразеология. 

Фразеологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Основные проблемы 

фразеологии. Фразеологизмы. Классификации фразеологизмов. 

Фразеологические словари.  

Основы деятельности на основе специальных научных знаний, а 

также формирования развивающей образовательной среды для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Тема 23 

Этимология  

Этимология как раздел науки о языке. Основные проблемы 

этимологии. Народная этимология. Этимологические словари.  

Тема 24 

Лексикография. 

Словари.  

Лексикография как раздел науки о языке. Основные проблемы 

лексикографии. Словари. Типы словарей. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные лексикографы.  

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Основы языкознания» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 



 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный 

материал может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий, согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 



 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной работы студентов: выполнение задания, выполнение проектной работы. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Основы языкознания». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, проект, задание, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Даниленко, В. П. Введение в языкознание: курс лекций / В. П. Даниленко. – 5-е 



 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-0833-0. – Текст : электронный 

2. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание : учебное пособие / А. М. Камчатнов, 

Н. А. Николина. – 14-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 232 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379 . – ISBN 

978-5-89349-149-4. – Текст : электронный 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Голикова, Т.А. Введение в языкознание: учебное пособие / Т.А. Голикова. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 369 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-4830-8. – DOI 10.23681/441280. – Текст: электронный. 

2. Любичева, Е. В. Введение в языкознание: учебное пособие: в 2 ч. / Е. В. 

Любичева, Л. И. Болдырева; Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт специальной педагогики и психологии». – Санкт-Петербург: ЧОУВО 

«Институт специальной педагогики и психологии», 2013. – Ч. 1. – 80 с.: табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438767  . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст: электронный. 

3.     Любичева, Е.В. Введение в языкознание: учебное пособие: в 2 ч. / Е.В. 

Любичева,   Л.И. Болдырева; Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт специальной педагогики и психологии». – Санкт-Петербург: ЧОУВО 

«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. – Ч. 2. – 132 с.: табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768  . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст: электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768


 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

11. Онлайн-энциклопедия Кругосвет  https://www.krugosvet.ru/  

12. Лингвистический энциклопедический словарь онлайн  http://tapemark.narod.ru/les/  

13. Филологический портал Philology.ru  http://philology.ru/  

14. Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


