
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы языкознания  

45.03.02 «Лингвистика» 
 

Уровень программы: Бакалавриат 
 
Форма обучения: Очная, заочная 
 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 108 часов (3 з. е.)  
Период обучения 1 семестр (1 курс, 1 семестр) 
Курсовая работа/курсовой проект– учебным планом не предусмотрен(а) 
 
Цель освоения дисциплины:сформировать способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач; сформировать способность применять систему лингвистических 
знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 
Краткое содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Языкознание как наука: Тема 1. Предмет и проблемы общего языкознания. 

Тема 2. Основные разделы общего языкознания. Тема 3. Связь языкознания с другими 
наукам. Тема 4. Применение достижений языкознания 

Раздел 2. Язык: Тема 5. Язык как объект науки о языке. Тема 6. Язык как 
универсальная коммуникативная система. Тема 7. Язык как знаковая система.  

Раздел 3. Фонетика и фонология: Тема 8. Фонетика как наука. Тема 9. Фонетическое 
членение речевого потока. Тема 10. Классификация звуков речи. Тема 11.Транскрипция. 
Тема 12.Фонетические процессы. Тема 13.Фонология как наука.  

Раздел 4. Грамматика: Тема 14.Грамматика как наука. Тема 15.Грамматические 
способы языков мира. Тема 16.Морфология. Тема 17.Синтаксис. 

Раздел 5. Лексический уровень языка: Тема 18.Лексикология. Тема 19.Слово. Тема 
20.Значение слова. Тема 21.Дифференциация слов. Тема 22.Фразеология. Тема 23. 
Этимология. Тема 24.Лексикография. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов на практических занятиях, 

решения лингвистических задач, промежуточного и финального тестирования. 
Самостоятельная работа студентов контролируется при проверке реферата, обязательного к 
выполнению. Курс заканчивается экзаменом. 

На всех этапах освоения дисциплины подвергается контролю сформированность 
планируемых результатов обучения:  

• на уровне знаний: знать основы поиска и критического анализа информации; 
методы системного подхода для решения поставленных задач с помощью цифровых 
и информационных технологий; основные этапы организации личного цифрового 
пространства; возможности применения технологии обработки данных; знает 
основные разделы языкознания; нелитературные разновидности языка; знать 
основные языковые уровни, основные единицы языка; основные фонетические 
процессы; способы образования слов; системные явления в области лексики; 
основные грамматические категории; 

• на уровне умений: уметь применять основы поиска и критического анализа 
информации; использовать методы системного подхода для решения поставленных 



 

задач с помощью цифровых и информационных технологий; организовать личное 
цифровое пространство; применять основные технологии обработки данных; умеет 
анализировать фонетические явления (в области гласных и согласных); 
анализировать грамматические явления; 

• на уровне навыков: владеть технологиями поиска информации; методами 
системного подхода для решения поставленных задач с помощью цифровых и 
информационных технологий; технологией организации личного цифрового 
пространства; технологиями обработки данных; владеть ключевыми понятиями 
лингвистики и смежных дисциплин. 

 

 
 


