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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины- формирование системного представления о современном языкознании, 

ориентированном на исследование антропоцентричности языка; выяснение сущности 

основных лингвистических направлений развития научной мысли в лингвистике, их 

исторической обусловленности и актуальности; формирование лингвистического 

мышления.  

Задачи дисциплины: 

1. показать в исторической перспективе становление языкознания как науки на 

материале основных лингвофилософских и лингвистических концепций; 

2. описать понятие истории лингвистических учений в его связях с понятиями других 

наук лингвистического и исторического циклов;  

3. ознакомить обучающихся с различными направлениями теории языка в исторической 

ретроспективе от современности до древности;  

4. рассмотреть язык как объект изучения филологии и показать место языка и 

языковедения в системе гуманитарного знания;  

5. ознакомить обучающихся с основными историческими видами анализа и синтеза 

работы со словом, текстом, речью и языком;  

6. заложить основы научно-исследовательской деятельности с языком и текстом.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы научно-исследовательской деятельности; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы 

генерирования новых идей; 

- основные понятия теоретических лингвистических дисциплин; 

- фундаментальные основы науки о теории языка и специальных дисциплин; 

- основные положения исторического процесса в его европоцентричном аспекте, теории 

языкознания в ретроспективе, особенности истории грамматики Старого света;  

Уметь:  

- анализировать взаимосвязи лингвистических явлений и фактов на базе владения 

методологией и методикой научных направлений и школ;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;  

- реферировать научную литературу;  

- писать самостоятельную научно-исследовательскую работу с применением современных 

коммуникационных технологий;  

- самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и 

практические знания в сфере филологии и других гуманитарных наук для собственных 

научных исследований. 

Владеть:  

- навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей его 

функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах;  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем; 

- метаязыком теории языка, методологией филологии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» реализуется в части 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана подготовки для 

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование,направленность подготовки «Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку» очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Теоретическая фонетика, Теоретическая грамматика, 

Основы языкознания, История языка и введения в спецификацию. 

Изучение дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических учений» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: 

«Психолингвистика», «Методология научного исследования». 

 

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 профессиональных компетенций: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

2 ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

 

3 ПК-1 Способен реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы с использованием современных 

технологий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 



 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1.  

Знает: особенности 

непосредственной и 

опосредованной 

коммуникации с 

представителями 

различных культур и 

социальных групп 

(субкультур); методы 

подготовки к 

различному типу 

коммуникации с 

учетом образа жизни, 

норм и ценностей, 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных и 

других особенностей 

участников 

коммуникации; 

правила 

межкультурной 

коммуникации. 

ИУК-5.2.  

Умеет: грамотно, 

доступно излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей, 

предвидеть и 

предотвращать 

возможные ошибки 

при коммуникации с 

представителями 

разных культур и 

социальных групп; 

выявлять барьеры в 

межкультурном 

взаимодействии, 

Знать: 

особенности 

непосредственной и 

опосредованной 

коммуникации с 

представителями 

различных культур и 

социальных групп 

(субкультур); методы 

подготовки к 

различному типу 

коммуникации с 

учетом образа жизни, 

норм и ценностей, 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных и 

других особенностей 

участников 

коммуникации; 

правила 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: 

грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей, 

предвидеть и 

предотвращать 

возможные ошибки 

при коммуникации с 

представителями 

разных культур и 

социальных групп; 

выявлять барьеры в 

межкультурном 

взаимодействии, 



 

находить способы их 

преодоления или 

устранения. 

ИУК-5.3.  

Владеет: навыками 

подготовки и 

преобразования 

информации, выбора 

форм и средств ее 

представления для 

обеспечения 

взаимопонимания в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыками активного 

слушания, 

наблюдения и 

интерпретации 

поведения 

представителей 

разных культур и 

социальных групп; 

навыками выбора 

адекватной 

коммуникативной 

стратегии в 

зависимости от 

культурного 

контекста 

коммуникации и 

поставленных целей. 

находить способы их 

преодоления или 

устранения. 

Владеть: 

навыками 

подготовки и 

преобразования 

информации, выбора 

форм и средств ее 

представления для 

обеспечения 

взаимопонимания в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыками активного 

слушания, 

наблюдения и 

интерпретации 

поведения 

представителей 

разных культур и 

социальных групп; 

навыками выбора 

адекватной 

коммуникативной 

стратегии в 

зависимости от 

культурного 

контекста 

коммуникации и 

поставленных целей. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1.  

Знает: основы 

духовно-

нравственного 

воспитания личности 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; методы и 

приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития чувств, 

нравственной 

позиции и 

поведения; 

документы, 

определяющие 

содержание базовых 

Знать: 

основы духовно-

нравственного 

воспитания личности 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; методы и 

приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития чувств, 

нравственной 

позиции и 

поведения; 

документы, 

определяющие 

содержание базовых 

национальных 



 

национальных 

ценностей, духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности. 

ИОПК-4.2.  

Умеет: 

проектировать, 

планировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

(группы 

обучающихся) в 

целях духовно-

нравственного 

воспитания на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

проектировать и 

организовывать 

условия духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

применять 

технологии развития 

ценностно-

смысловой сферы 

личности, опыта 

нравственных 

отношений, 

представлений об 

эталонах 

взаимодействия с 

людьми. 

ИОПК-4.3.  

Владеет: методикой 

разработки 

документационного 

сопровождения 

(программ, 

положений, 

сценариев и др.) 

учебных и 

внеучебных 

мероприятий 

духовно-

нравственного 

ценностей, духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности. 

Уметь: 

проектировать, 

планировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

(группы 

обучающихся) в 

целях духовно-

нравственного 

воспитания на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

проектировать и 

организовывать 

условия духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

применять 

технологии развития 

ценностно-

смысловой сферы 

личности, опыта 

нравственных 

отношений, 

представлений об 

эталонах 

взаимодействия с 

людьми. 

Владеть: 

методикой 

разработки 

документационного 

сопровождения 

(программ, 

положений, 

сценариев и др.) 

учебных и 

внеучебных 

мероприятий 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 



 

воспитания 

обучающихся; 

навыками 

интеграции условий 

и принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

систему учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

навыками 

интеграции условий 

и принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

систему учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы с 

использованием 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.1.  

Знает принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ИПК-1.2  

Умеет использовать 

современные 

образовательные 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса  

ИПК-1.3.  

Владеет 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

различных уровнях 

Знать:  

принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Уметь: 

использовать 

современные 

образовательные 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

Владеть: 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

различных уровнях 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа) очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 30 30 - 

Лекции (Л) - 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) - 10 10 - 

Семинарские занятия (СМ) - 12 12 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 114 114 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + + + - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 6 6 - 

Лекции (Л) - 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - 2 2 - 

Семинарские занятия (СМ) - 2 2 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 134 134 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + 4 4 - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 Экстралингвистика 33 2 - - 3 28 

О, Р УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 

1 2 Интралингвистика 37 2 - 4 3 28 

О, 

КР 

УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 

1 3 Компаративистика 33 2 - - 3 28 

О, Р УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 

1 4 История языкознания 41 2 - 6 3 30 

О, Т УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 

Всего: 144 8 - 10 12 114 - - 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт с оценкой: + - - - - - 
 

+ 
- 

Итого: 144 - - - - - 

 

 

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; Р – реферат; КР- контрольная работа 

 

По заочной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 Экстралингвистика 35 1 - - 1 34 

О, Р УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 

3 2 Интралингвистика 35 1 - 1 - 33 

О, 

КР 

УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 

3 3 Компаративистика 34 - - - - 34 

О, Р 

 

УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 4 История языкознания 36 - - 1 1 33 

 

О, Т 

УК-5 

ОПК-4 

ОПК-1 

Всего: 140 2 - 2 2 134 
 

- 
- 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт с оценкой: 4 - - - - - 
 

- 
- 

Итого: 144 - - - - - 

 

 

- 

 

 

- 

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; Р – реферат; КР- контрольная работа 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ЭКСТРАЛИНГВИСТИКА 

Тема 1 

Социолингвистика 

Социолингвистика как раздел языкознания.Методы 

социолингвистики. Язык и общество. Основные проблемы 

социолингвистики. Языковое сообщество. Языковой код. 

Языковая ситуация. Языковая вариативность. Социолект. 

Арго. Жаргон. Сленг. Койне. Диглоссия и двуязычие. Сфера 

использования языка. Коммуникативная компетенция 

носителя языка. Языковая политика. Языковое 

строительство.  

Тема 2 

Психолингвистика 

 

Психолингвистика как раздел языкознания. 

Исследовательские процедуры в психолингвистике: 

эксперимент, наблюдение, интроспекция. Язык и мышление. 

Основные проблемы психолингвистики.  Изучение развития 

речи ребёнка. Изучение процессов категоризации. Изучение 

разговорной речи. Изучение жестового языка глухих. 

Программы изучения знания языка и знаний о языке 

(«ментальный тезаурус» и отношения внутри него). 



 

Тема 3 

Когнитивная 

лингвистика 

Когнитивная лингвистика как раздел языкознания.Концепт. 

Фрейм. Основные методы когнитивной лингвистики. 

Исследование процессов производства и понимания 

естественного языка.Исследование принципов языковой 

категоризации. Исследование типов понятийных структур и 

их языковых соответствий.Исследование когнитивно-

семантических суперкатегорий. Исследование 

пространственных отношений и типов концептуализации 

движения в языке.Исследования телесного базиса 

человеческого сознания и языка.Исследование 

метафорических и метонимических отношений в языке. 

Когнитивная метафора.  

Тема 4 

Этнолингвистика 

Этнолингвистика как раздел языкознания. Основные 

проблемы этнолингвистики. Когнитивно ориентированная 

этнолингвистика. Коммуникативно ориентированная 

этнолингвистика. Этнолингвистические словари. 

Тема 5 

Лингвокультурология 

Лингвокультурология как раздел языкознания. Основные 

проблемы лингвокультурологии. Лингвокультурологический 

анализ.  

Раздел 2. ИНТРАЛИНГВИСТИКА 

Тема 5 

Фонетика и фонология 

 

Основные проблемы фонетики. Артикуляторная и 

акустическая фонетика. фонетика. Экспериментальная 

(инструментальная) фонетика. Основные методы 

фонетических исследований. Основные проблемы фонологии. 

Фонема. Московская фонологическая школа. Ленинградская 

фонологическая школа. 

Тема 6 

Морфология 

Морфология как наука. Морфема. Части речи. Различные 

подходы к классификации частей речи.  

Тема 7 

Синтаксис 

Синтаксис как наука. Коммуникативный и конструктивный 

синтаксис. Предложение и словосочетание.  

Тема 8 

Лексикология 

Лексикология как наука. Основные проблемы лексикологии. 

Слово. Основные разделы лексикологии. Семасиология. 

Ономасиология. Ономастика и топонимика. Фразеология. 

Этимология. Лексикография. 

Раздел 3. КОМПАРАТИВИСТИКА 

Тема 9 

Сравнительно-

историческое 

Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

Генеалогическая классификация языков. Праязык. 

Реконструкция.  



 

языкознание 

Тема 10 

Сопоставительное 

языкознание   и 

контрастивная 

лингвистика.  

Исследование родственных и неродственных языков с целью 

выявления сходств и различий языковых подсистем. 

Установление сходств и различий в передаче некоторого   

явления в родном и изучаемом языках.  

Тема 11 

Лингвистика 

универсалий 

Понятие лингвистической универсалии. Виды 

лингвистических универсалий.Явления, встречающиеся 

вовсех языках.  

Раздел 4. ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Тема 12 

Лингвистические 

традиции  

Индийская лингвистическая традиция. Античная 

лингвистическая традиция. Китайская лингвистическая 

традиция. Арабская лингвистическая традиция. Японская 

лингвистическая традиция.  

Тема 13 

Языкознание в 

Средние Века 

Развитие науки о языке в Средневековье. Изучение 

латинского языка. Господство идеологии Августина 

Блаженного. Господство идеологии Фомы Аквинского. 

Номинализм и реализм. Вопрос о соотношении языка, 

действительности и мышления.  

Тема 14 

Языкознание Эпохи 

Возрождения 

Развитие науки о языке в Эпоху Возрождения. Изучение 

живых европейских языков. Специальное изучение восточных 

языков.  

Тема 15 

Языкознание Нового 

Времени 

Идея о множественности языков и о возможности их 

сопоставления. Проблема происхождения языка. Идея о 

языковых семьях. Развитие сравнительно-исторического 

языкознания. 

Тема 16 

Современное состояние 

науки о языке 

Полипарадигмальность в современном языкознании.  

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Общее языкознание и история лингвистических 

учений»предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 



 

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 и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, 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 и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

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, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

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, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 



 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  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«Общее языкознание и история лингвистических учений». 

 

4.4.  Методические материалы  

 

Путилина, Л. Теоретические аспекты языка : учебно-методическое пособие / 

Л. Путилина ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2014. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259342 (дата обращения: 07.12.2020). 

 

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, опрос, реферат, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

 

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.Алпатов, В.М. История лингвистических учений : учебное пособие / В.М. Алпатов. – 

Москва : Языки русской культуры, 1998. – 366 с. – (STUDIA PHILOLOCICA). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898 (дата обращения: 

07.12.2020). – ISBN 5-7859-0049-1. 

2.Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 524 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 (дата обращения: 

07.12.2020). – ISBN 978-5-4458-3070-2. – DOI 10.23681/210685. 

Гируцкий, А.А. Общее языкознание: ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / 

А.А. Гируцкий. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 158 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572348 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-470-875-1. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

1. Березин, Ф.М. История лингвистических учений / Ф.М. Березин. – Новгород : Высш. 

школа, 1984. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52958 (дата обращения: 

07.12.2020). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52958


 

2.Лыкова, Н.Н. История языкознания в текстах и лицах : учебное пособие / Н.Н. Лыкова. 

– 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002 (дата обращения: 

07.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0920-7.  

3.Хроленко, А.Т. Теория языка : учебное пособие / А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов ; под 

ред. В.Д. Бондалетова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 513 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439 (дата обращения: 

07.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-583-6. 

4.Хухуни, Г.Т. История науки о языке : учебник / Г.Т. Хухуни, Л.Л. Нелюбин. – 5-е изд., 

стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 (дата обращения: 

07.12.2020). – ISBN 978-5-89349-723-6. 

5.Юдаева, О.В. Тесты по дисциплине «История языкознания» : учебное пособие : [16+] / 

О.В. Юдаева. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 145 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69126 (дата 

обращения: 07.12.2020). – ISBN 978-5-9765-0957-3. 

 
 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: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-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. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым программным 

продуктом: 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69126


 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft 

Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ 

View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

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

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

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

 

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

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

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

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

9. Электронно-библиотечная система«IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 
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http://www.iprbooks.ru/


 

 

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 

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 медикосоциальной 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Общее языкознание и история лингвистических учений» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4 з.е.,144 часа 

Период обучения- очная-1 семестр, заочная- 2 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:формирование системного представления о современном 

языкознании, ориентированном на исследование антропоцентричности языка; выяснение сущности 

основных лингвистических направлений развития научной мысли в лингвистике, их исторической 

обусловленности и актуальности; формирование лингвистического мышления.  

В результате освоения дисциплины«Общее языкознание и история лингвистических 

учений»обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-5 - способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4  - способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ПК-1 - способностью реализовывать основные и дополнительные образовательные 

программы с использованием современных технологий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки: в умении практического овладения 

фонетической, грамматической, лексической системами родного и изучаемого языков; 

закономерностями функционирования родного и изучаемых иностранных языков; 

функциональными разновидностями родного и изучаемых иностранных языков; 

современными научными парадигмами в лингвистике (антропоцентрической, когнитивной); 

динамикой развития теории языка в его соотношении с познанием и культурой; понятийным 

аппаратом теоретической и прикладной лингвистики; основными методологическими 

принципами организации лингвистического исследования; видами методик 

лингвистического исследования; в использовании знаний при анализе результатов научных 

исследований и решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Общее языкознание и история лингвистических учений»используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, контрольная 

работа, тестирование, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

 

 

 

 

 

 


