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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02.04 «Основы языкознания» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

2 
ОПК-7 Способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

3 ОПК-8 Владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

 

 

ОК-3 

Владение 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

 

Знает  особенности 

национально-

культурной 

специфики 

социального 

поведения 

представителей 

лингвокультур, с 

которыми связаны 

профессиональные 

контакты.  

 

Умеет осуществлять 

обоснованный выбор 

тактик и стратегий 

коммуникативной 

деятельности с 

учетом специфики 

параметров 

межкультурной 

коммуникации.  

 

Владеет  опытом 

применения 

полученных навыков 

в ситуациях 

на уровне знаний: знать значимость 

профессиональных контактов в устной и 

письменной сфере общения для обогащения 

профессионального опыта 

на уровне умений: уметь пользоваться 

источниками информации различного рода 

для совершенствования профессиональной 

подготовки 

на уровне навыков: владеть умениями 

соотносить полученную информацию с 

имеющимися знаниями и делать 

профессионально значимые выводы. 



 

непосредственного 

общения в 

профессиональной 

сфере. 

ОПК-7 

Способность 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства 

с целью выделения 

релевантной 

информации 

Знает теоретическое 

представление о 

средствах и способах 

языкового 

выражения, 

ориентированных на 

определенного 

адресата.  

 

Умеет выделять 

релевантную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач.  

 

Владеет опытом 

диагностики 

релевантности 

коммуникативных 

средств. 

на уровне знаний: знать дифференциальную 

специфику функциональных стилей: сферу их 

применения, стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой реализации; 

нормы устной и письменной речи современного 

русского литературного языка 

на уровне умений: уметь работать с 

литературой по специальности; использовать 

различные словари для решения конкретных 

коммуникативных и познавательных задач; 

варьировать выбор языковых средств в 

соответствии со стилем речи; осознанно 

соблюдать основные нормы русского языка; 

анализировать устные и письменные речевые 

произведения 

на уровне навыков: владеть навыком 

создания и редактирования письменных 

текстов разных жанров и стилей 

ОПК-8 

Владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знает общее 

теоретическое 

представление о 

существовании 

разницы в регистрах 

общения и их 

зависимости от 

конкретной 

ситуации;  

 

Умеет различать 

нейтральный от 

других регистров 

общения 

применительно к в 

разным 

коммуникативным 

ситуациям;  

 

Владеет опытом их 

дифференциации в 

рамках 

соответствующего 

типа общения 

на уровне знаний: знать формулы речевого 

этикета и их функционально- коммуникативную 

дифференциацию 

на уровне умений: уметь применять правила 

диалогического общения; выполнять речевые 

действия, необходимые для установления и 

поддержания контакта; организовать и 

поддерживать неконфликтное общение 

на уровне навыков: владеть навыками 

использования формул речевого этикета в 

разных ситуациях общения 

 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы языкознания» изучается на первом курсе в первом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 модуля «Теория и практика иностранного языка» 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

и относится к базовой его части.  

Изучение дисциплины «Основы языкознания» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 2 72 72 - 

Лекции (Л) 1 36 36 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) 1 36 36 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
2 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен 1 36 36 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 0,4 16 16 - 

Лекции (Л) 0,2 8 8 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) 0,2 8 8 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
4,4 155 155 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен 0,2 9 9 - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

 

№
 с
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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.  23 4 - - 1 18 

О, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 2 Язык  23 4 - - 1 18 

О, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 3 Фонетика и фонология 33 9 - - 12 12 

О, З, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 4 Грамматика 33 9 - - 12 12 

О, З, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 5 
Лексический уровень 

языка 
32 10 - - 10 12 

О, З, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

Всего: 144 36 - - 36 72 

О, З, 

Т, Р 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

Подготовка к - - - - - -  - 



 

№
 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
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у
щ
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о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

зачёту/Консультация: - 

Экзамен: 36 - - - - - 

 

Э 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

Итого: 180 36 - - 36 72 

 

36 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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.  
33 1 - - 1 31 

О, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 2 Язык  33 1 - - 1 31 

О, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 3 
Фонетика и 

фонология 
35 2 - - 2 31 

О, З, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 4 Грамматика 35 2 - - 2 31 

О, З, 

Т, 

(Р) 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

1 5 
Лексический 

уровень языка 
35 2 - - 2 31 

О, З, 

Т 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

Всего: 171 8 - - 8 155 

О, З, 

Т, Р 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

Экзамен: 9 - - - - - 

 

Э 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

Итого: 180 8   8 155  ОК-3 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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 

9 ОПК-7 

ОПК-8 

 

 

Пояснение к таблице 

 

Принятые сокращения: О – опрос, Т – тестирование, З – задача (лингвистическая задача), Р – 

реферат (готовится каждым студентом только по одному из разделов на выбор студента), Э 

– экзамен. 

 

 

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. 

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 фор мы 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.  

Тема 7 

Язык как знаковая 

система 

 

Создание теории знака, понятие знака и знаковой ситуации, 

своеобразие знаковой системы языка, семиотика – наука о знаках и 

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 

Классификация согласных. Классификация согласных по 

акустическим и артикуляционным характеристикам. Классификация 

согласных по способу образования. Классификация согласных по 



 

звуков речи 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.  

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.  

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.  

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 семинаров. 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. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. Знакомит с новым учебным материалом. 

2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания. 

3. Систематизирует учебный материал. 

4. Ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции. 

2. Ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции. 

3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради. 

4. Запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции. 

5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке. 

6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

При подготовке и работе во время проведения семинарских 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 семинарскому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач семинарского занятия. 

Работа во время проведения семинарского 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 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 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, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы языкознания» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата 15 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к семинарским занятиям (проработка вопросов для 

самоконтроля)  
18 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка домашнего задания (решение лингвистических задач, 

выполнение практических заданий) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 9 

Итого 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата 15 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к семинарским занятиям (проработка вопросов для 

самоконтроля)  
4 

Подготовка домашнего задания (решение лингвистических задач, 

выполнение практических заданий) 
4 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
11 

Работа с научной литературой 11 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 100 

Итого 155 

 

4.4. Примерная тематика рефератов  

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Работа над рефератом способствует формированию компетенций ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, 

но направлена в основном на проверку сформированности ОПК-7.  

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 



 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного текста  

Макс. – 4 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

Макс. - 4 балла 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 4 балла 

- круг, полнота использования 

литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению 

Макс. – 4 балла 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему 

реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 4 балла 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 



 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10-20 книг. Главное 

для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и 

сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объёмной (15-20 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований, описанных далее. 

 

Требования к реферату 

 

Реферат содержит следующие структурные части:  

1.Титульный лист 

2. Содержание         

 3.Введение          

 4.Основная часть        

 5.Заключение           

6.Список использованных источников        

«Содержание» раскрывает структуру работы и размещается сразу после титульного листа. 

Содержание должно помещаться на одной странице. 

При написании введения необходимо ответить на следующие вопросы:  

-Какой теме посвящена работа? 

-Почему выбрана именно эта тема? В чем ее актуальность? 

-Какие вопросы, связанные с изучаемой темой, следует выделить?  

-Какие авторы занимались и занимаются решением указанных проблем?  

-Какие основные работы по этой теме рассматриваются в работе? 

-Каковы объект и предмет исследования? 

-Какова цель исследования?  

-Каковы задачи исследования? 

-Какова структура работы?    



 

В «Заключении» в сжатой форме излагается суть работы, делаются выводы по 

итогам всего проведенного исследования, указывается значимость. При подведении итогов 

работы рекомендуется придерживаться следующего плана: 

1.Какая проблема была рассмотрена? 

2.Какое место она занимает в ряду других проблем обучения иностранным языкам 

или науки о языке? 

3.Что показало изучение литературы по исследуемой проблеме?  

4. Какие выводы сделаны в результате проведенного исследования? 

«Список использованных источников» – обязательный элемент любой 

исследовательской работы. Список источников оформляется в алфавитном порядке и 

помещается в конце работы.  

Объем реферата – 15-20 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный 

интервал 1,5).  

Текст должен быть разделён на абзацы (должна быть красная строка в начале нового 

абзаца).  

Правила компьютерного набора текста 

Материал работы формируется в одном файле MS Word. Текст набирается в 

редакторе MS Word.  

При наборе необходимо использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер 

основного шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Наименование разделов, глав, параграфов должны быть краткими. 

Все страницы реферата нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д. 

Номера страниц проставляются вверху в центре страницы без точки в конце (меню – 

вставка – номер страницы). 

Ссылки на литературу должны быть оформлены в самом тексте. В квадратных 

скобках указывайте фамилию автора использованного источника, год издания и страницу: 

[Соловова 2011: 57]. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

1.Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.    

2.Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 



 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска.   

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник.   

Пример оформления цитаты:        

Е. Н. Соловова пишет: «Как в мозаике, здесь одни и те же краски-слова будут каждый 

раз включаться в новые узоры, то сливаясь в крупные формы, то распадаясь на мелкие 

фрагменты, но двух одинаковых узоров-произведений у разных людей найти будет 

практически невозможно» [Соловова 2011: 57].   

В квадратных скобках после цитаты указывайте фамилию автора цитируемого 

источника, год издания и страницу: [Соловова 2011: 57]. 

 Ссылки на используемую литературу (или другие источники информации) также 

должны быть оформлены в самом тексте: в квадратных скобках после текста указывайте 

фамилию автора цитируемого источника, год издания и страницу: [Иванов 2000: 18].

 Количество используемых источников информации при написании реферата: от 10-

15 и более.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Общая схема библиографического описания документа в целом: 

Заголовок. Основное заглавие [Вид документа]: сведения, относящиеся к заглавию 

/ сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Издательство, 

Дата издания. – Объем. – (Основное заглавие серии; номер выпуска серии).  

 

Примеры библиографического описания документов 

Книга одного автора 

 Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование [Текст] / В.А. Коккота. – М.: 

Педагогика, 1989. – 68 с.  

Книга двух авторов 

 Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009. – 336 

с. 

Электронный ресурс 

Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс]: междунар. науч. пед. 

Интернет-журн. с б-кой депозитарием = oim.ru. – M.: OIM PU, 2000-2001. – Режим доступа: 

www.URL:http//www.oim.ru/. – 20.09.2015.  



 

  Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И.Даль. – Электр. дан. – М. : АСТ [и 

др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

 

Образец оформления списка использованных источников 

Список использованных источников 

1. Алексеева И.С.  Введение в перевод введение: учеб. пособие для студентов вузов / 

И.С. Алексеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.                                                                                         

2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов – 7-е 

изд. / И.В. Арнольд. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 384 с.                                                                                                                                            

3. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л.С. 

Бархударов. – М.: «Междунар. отношения», 1975. – 240 с.  

4.  Богданова О.Ю. Лингвостилистический анализ заголовка как элемента 

англоязычного текста / О.Ю. Богданов // Ярославский педагогический вестник. – 

2005. – №2. – С. 104-110.                                                                                                                                   

5. Володина М.Н. Язык средств массовой информации: учебное пособие для вузов / 

М.Н. Володина. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – 760 с.                                                                                                          

6. Воротникова Ю.С. Особенности выражения экспрессии в рамках новостных 

заголовков в разных коммуникативных средах / Ю.С. Воротникова // Лингвистика / 

Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева. – 2009. 

– №3. – С. 10-39.                                                                                                                               

7. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: Системный подход к изучению языка СМИ: 

учебное пособие для вузов / Т.Г. Добросклонская. – М.: 2008. – 203 с.                                               

8. 3имняя И.А. К вопросу о роли вероятностного прогнозирования в процессе 

синхронного перевода / И.А. Зимняя, Г.В. Чернов // Тезисы всесоюзной конференции 

«Вопросы теории и методики преподавания перевода». – МГПИИЯ им. М. Тореза, 

Ч. I. – М.: 1970. С. 111-113.                                                                                                                  

9.  Ковалевская Е.В. Метафора и сравнение в публицистическом тексте / Е.В. 

Ковалевская // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2009. – №3. – С. 80-85.                                                                                                                

10.  Комиссаров В.Н. Теория перевода: учеб. для институтов и фак. иностр. яз. / В.Н. 

Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990.  – 253 с.                                                                                                                                   

11.  Комиссаров В.Н. Современное передоведение / В.Н. Комиссаров.  – М.: Р. Валент, 

2011. – 408 с.                      



 

12.  Курасова Н.В. Языковые особенности английских газет / Н.В. Курасова, Д.Ю. 

Маковкин // В мире научных открытий / Сибирский федеральный университет. – 

2010. – №2. – С. 14-15.   

13.  Утюжникова О.А. Перевод информационных текстов новостей из интернета / О.А. 

Утюжникова // Вестник Челябинского государственного университета. –  2009. – № 

34 (172). – С. 125–130.             

14.  Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для 

институтов и факультетов иностр. языков: учебное пособие 5-е изд. / А.В. Федоров – 

М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с.                                                       

15.  Федоров В.В. Достижение функционально-коммуникативной адекватности перевода 

при передачи содержания текста газетной передовицы  / Федоров В.В. // Вестник 

НГЛУ. – 2009. №7. – С. 69-80.                        

16.  Чернов Г.В. Экспериментальная проверка одной модели / Г.В. Чернов // "Тетради 

переводчика", №8. – М.: 1971.                        

17.  Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика / А.Д. Швейцер. – М.: Воениздат, 1973. – 280 

с.                                                                                          

18.  Darwish A. Translating the News: Reframing Constructed Realities / A. Darwish / Central 

Queensland University. – 2006. – 94 p.              

19.  Conway K. Translation in Global News: Proceedings of the conference held at the 

University of Warwick / K. Conway, S. Bassnett / University of Warwick / Centre for 

Translation and Comparative Cultural Studies. – Coventry, United Kingdom. –  2006. – 129 

p.                                                                                        

20.  Tuchman G. Making News: A Study in the Construction of Reality / G. Tuchman. – 

London, New York: Free Press. – 1978. – 240 p.  

Список электронных источников 

1. The globe and mail [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/thats-the-challenge-of-

sanctions/article21960555/ – 06.12.2014. 

2. ИноСМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20141206/224761478.html – 06.12.2014.  

3. The Spectator [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.spectator.co.uk/the-

week/leading-article/9383872/the-new-cold-war/ – 06.12.2014. 

4. ИноСМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20141130/224586035.html – 06.12.2014. 

http://ecsocman.hse.ru/text/16166004/
http://ecsocman.hse.ru/text/16166004/
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/thats-the-challenge-of-sanctions/article21960555/
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/thats-the-challenge-of-sanctions/article21960555/
http://inosmi.ru/world/20141206/224761478.html
http://www.spectator.co.uk/the-week/leading-article/9383872/the-new-cold-war/
http://www.spectator.co.uk/the-week/leading-article/9383872/the-new-cold-war/
http://inosmi.ru/world/20141130/224586035.html


 

5. The National Interest [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://nationalinterest.org/feature/beware-the-new-cold-war-consensus-11756 – 06.12.2014. 

6. ИноСМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20141201/224609069.html – 06.12.2014. 

7. OpEdNews.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.opednews.com/articles/Wag-the-Finger-John-Kerry-by-Donn-Marten-

Capitalism_Delusion_History_John-Kerry-140428-658.html – 06.12.2014. 

8. The Washington Post [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/25/russia-fascinated-by-

ferguson-riots-again/ – 12.12.2014. 

9.  ИноСМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20141126/224503296.html – 12.12.2014. 

10.  Foreign Affairs [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-

is-the-wests-fault – 14.03.2015.     

11.  ИноСМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20140902/222742551.html – 14.03.2015.   

12.  The Wall Street Journal [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.wsj.com/articles/russias-putin-accuses-west-of-provoking-ukraine-crisis-

1417689749  – 19.01.2014.   

13.  ИноСМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/politic/20141204/224716359.html – 19.01.2014.   

14.  Bloomberg Business [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bloomberg.com/europe – 19.01.2014.   

15.  Project Syndicate [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.project-

syndicate.org/  – 19.01.2014.   

16.  The New York Review Of Books [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.nybooks.com/ – 19.01.2014.      

Примерная тематика рефератов 

 

1. Языкознание как наука.  

2. Отличие человеческого языка от «языка животных». Невербальные средства речевой 

коммуникации. 

3. Социолингвистика. Основные проблемы социолингвистики. 

4. Психолингвистика. Основные проблемы психолингвистики. 

5. Когнитивная лингвистика. Основные проблемы когнитивной лингвистики. 

6. Лингвокультурология. Основные проблемы лингвокультурологии. 

7. Сравнительно-историческое языкознание. 

http://nationalinterest.org/feature/beware-the-new-cold-war-consensus-11756
http://inosmi.ru/world/20141201/224609069.html
http://www.opednews.com/articles/Wag-the-Finger-John-Kerry-by-Donn-Marten-Capitalism_Delusion_History_John-Kerry-140428-658.html%20–%2006.12.2014
http://www.opednews.com/articles/Wag-the-Finger-John-Kerry-by-Donn-Marten-Capitalism_Delusion_History_John-Kerry-140428-658.html%20–%2006.12.2014
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/25/russia-fascinated-by-ferguson-riots-again/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/25/russia-fascinated-by-ferguson-riots-again/
http://inosmi.ru/world/20141126/224503296.html%20–%2012.12.2014
https://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault%20–%2014.03.2015.
https://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault%20–%2014.03.2015.
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140902/222742551.html
http://www.wsj.com/articles/russias-putin-accuses-west-of-provoking-ukraine-crisis-1417689749
http://www.wsj.com/articles/russias-putin-accuses-west-of-provoking-ukraine-crisis-1417689749
http://inosmi.ru/politic/20141204/224716359.html
http://www.bloomberg.com/europe
http://www.project-syndicate.org/
http://www.project-syndicate.org/
http://www.nybooks.com/


 

8. Структурализм в лингвистике. 

9. Паралингвистика и паракинесика. 

10. Двуязычие и диглоссия.  

11. Языковая политика и языковое строительство. 

12. Основные языковые проблемы Российской Федерации. 

13. Лингвистические традиции (индийская, японская, арабская, европейская и т.д.). 

14. Формы существования языка (литературный язык и диалекты). 

15. Искусственные языки. 

16. Лингвистика универсалий. 

17. Лингвистическая типология. 

18. Фразеология. Фразеологизмы. 

19. Стилистика как наука. 

20. Грамматика как наука. 

21. Лексикология как наука. 

22. Фонетика как наука. 

23. Лексикография как наука. Типы словарей. 

24. Классификации языков. 

25. Общественная сущность языка. 

26. Язык и другие семиотические системы. 

27. Этапы развития письма. 

28. Лексическая система языка. 

29. Семиотика как наука. 

30. Лингвистика текста. 

31. Гендерная лингвистика. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы языкознания» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

тестирование, решение лингвистических задач. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- успешное решение лингвистических задач. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Опрос проверят: умения студентов работать с литературой по специальности, 

использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач (ОПК-7); варьировать выбор языковых средств в соответствии со 



 

стилем речи (ОПК-7); осознанно соблюдать основные нормы русского языка (ОПК-7); 

анализировать устные и письменные речевые произведения (ОПК-7); пользоваться 

источниками информации различного рода для совершенствования профессиональной 

подготовки (ОК-3); умения применять правила диалогического общения (ОПК-8), 

выполнять речевые действия, необходимые для установления и поддержания контакта, 

организовать и поддерживать неконфликтное общение (ОПК-8); владения навыками 

использования формул речевого этикета в разных ситуациях общения (ОПК-8); знания 

значимости профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения для 

обогащения профессионального опыта (ОК-3). 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Раздел 1. Языкознание как наука. 

 

1. Что такое языкознание? Дайте определение. 

2. Что изучает общее языкознание? 

3. Чем занимается частное языкознание? 

4. Чем занимается теоретическое языкознание? 

5. Чем занимается прикладное языкознание? 

6. Каковы основные разделы языкознания? 

7. Что такое экстралингвистика? Дайте определение. 

8. Что такое интралингвистика? Дайте определение. 

9. Что такое компаративистика?  Дайте определение. 

10. Что изучает социолингвистика? 

11. Что изучает психолингвистика? 

12. Что изучает когнитивная лингвистика? 

13. Что изучает лингвокультурология? 

14. Что изучает лингвистика универсалий? 

15. Что изучает типологическая лингвистика? 

16. Чем занимается сравнительно-историческое языкознание? 

17. Что изучает контрастивная лингвистика? 

18. С какими гуманитарными науками связано языкознание и каким образом?  

19. С какими естественными науками связано языкознание и каким образом?  

20. Что такое философия (как наука)? Дайте определение. 

21. Каким образом языкознание связано с философией? 

22. Каким образом можно применить достижения науки о языке? Чем языкознание 

полезно обычным людям? 

 

Раздел 2. Язык 

 

1. Каковы основные теории происхождения языка? 

2. Каковы основные различия языка и речи? 

3. Каковы основные функции языка? 

4. Что такое генеалогическая классификация языков? Как классифицируются языки в её 

рамках? 

5. Что такое типологическая классификация языков? Какие типы языков выделяются в 

её рамках? 

6. Какие языки называются аналитическими?  

7. Какие языки называются синтетическими? 

8. Каковы основные этапы развития письменности? 



 

9. Что такое символическая сигнализация? Приведите пример. 

10. Что такое условная сигнализация? Приведите пример. 

11. Что такое пиктография? Пиктограмма? 

12. Что такое идеография? С чем связан переход от пиктографии к идеографии? 

13. Что такое иероглифы? 

14. Что такое фонография? 

15. Какие приёмы использует современное письмо? Приведите примеры. 

16. Что такое речь? Дайте определение. 

17. Каковы основные различия между языком и речью? 

18. Что такое знак? Дайте определение. 

19. Что означают термины «означающее» и «означаемое»? 

20. Что такое семиотика и что она изучает? Дайте определение. 

21. Какие разделы существуют в рамках семиотики? Дайте определения. 

22. В чём состоит своеобразие языкового знака? 

23. Что такое система? Дайте определение.  

24. Что необходимо для формирования системы? 

25. Какие типы систем вы знаете? В чём состоят их особенности? 

26. Охарактеризуйте язык как систему.  

27. В какие отношения вступают элементы в системе языка? 

28. Какие модели системы языка вы знаете? 

29. Какие основные и промежуточные уровни языка выделяются в рамках уровневой 

модели? Назовите основные единицы всех уровней. 

30. Что такое язык? Дайте определение, опираясь на образы языка, согласно Ю.С. 

Степанову. 

31. Относится ли язык к явлениям природы? 

32. Какова сущность языка? 

33. Каковы основные функции языка? 

34. Какие теории происхождения языка вы знаете? 

35. Что такое праязык? Дайте определение.  

36. Какие классификации языков мира вы знаете? 

37. На чём основывается генеалогическая классификация языков? 

38. На чём основывается типологическая классификация языков? 

39. Какие типы языков выделяются в рамках морфологической классификации языков и 

в чём их основные особенности? 

40. На что делятся языки в рамках генеалогической классификации? 

41. Какое место занимает русский язык в генеалогической и морфологической 

классификации? 

42. Какое место занимает английский язык в рамках генеалогической и морфологической 

классификации? 

43. Что такое речь? Дайте определение. 

44. Каковы основные различия между языком и речью? 

45. Назовите этапы развития письменности. 

46. Что такое знак? Дайте определение. 

47. Что означают термины «означающее» и «означаемое»? 

48. Что такое семиотика и что она изучает? Дайте определение. 

49. Какие разделы существуют в рамках семиотики? Дайте определения. 

50. В чём состоит своеобразие языкового знака? 

51. Что такое система? Дайте определение.  

52. Что необходимо для формирования системы? 



 

53. Какие типы систем вы знаете? В чём состоят их особенности? 

54. Охарактеризуйте язык как систему.  

55. В какие отношения вступают элементы в системе языка? 

56. Какие модели системы языка вы знаете? 

57. Какие основные и промежуточные уровни языка выделяются в рамках уровневой 

модели? Назовите основные единицы всех уровней. 

 

Раздел 3. Фонетика и фонология. 

 

1. Что такое фонетика? Дайте определение термина. 

2. Что такое фонология? Дайте определение термина. 

3. Что такое звук? Дайте определение термина. 

4. Что мы называем монофтонгом? Приведите примеры монофтонгов. 

5. Что мы называем дифтонгом? Приведите примеры дифтонгов. 

6. Что мы называем трифтонгом? Приведите примеры трифтонгов. 

7. Что мы называем дифтонгоидом? Приведите примеры дифтонгоидов. 

8. Что такое фонема? Дайте определение термина.  

9. Что означают термины «инвариант» и «вариант» в лингвистике? 

10. Что такое аллофоны? Дайте определение термина. 

11. Как понять, что перед вами: две разные фонемы или фонема и её аллофоны? 

Приведите пример. 

12. Каковы основные функции фонемы? В чём они проявляются? 

13. По каким основаниям классифицируются согласные звуки? Приведите примеры. 

14. По каким основаниям классифицируются гласные звуки? Приведите примеры. 

15. Что такое фонетическая транскрипция?  

16. Какие фонетические единицы, существующие как звенья речевой цепи, вы знаете? 

Дайте определение каждой единице. 

17. Что такое энклитика и проклитика? Энклиза и проклиза? 

18. Какие фонетические процессы вы знаете? Дайте определение каждому процессу. 

19. Что такое оппозиции? 

20. Каковы основные типы оппозиций между фонемами? 

 

Раздел 4. Грамматика. 

 

1. Что такое грамматика? Дайте определение термина. 

2. Каковы основные разделы грамматики? 

3. Что такое морфология? Дайте определение термина. Что изучает морфология? 

4. Что такое синтаксис? Дайте определение термина. Что изучает синтаксис? 

5. Что такое морфема? Дайте определение термина 

6. Что такое морф и алломорфы? Дайте определения терминов. 

7. Что такое валентность? Дайте определение термина. Как связан термин 

«валентность» с морфемой? 

8. В чём заключается экспонентное и содержательное варьирование морфем? 

9. Что такое предложение? Дайте определение термина В.В. Виноградова. 

10. Что такое предикативность? Дайте определение термина. 

11. Чем отличается предложение от словосочетания? 

12. Что такое формальное членение предложения? Какие элементы можно выделить в 

предложении в рамках данного членения? 



 

13. Что такое актуальное членение предложения? Какие элементы можно выделить в 

предложении в рамках данного членения? 

14. Что такое грамматический способ? Дайте определение термина. 

15. Что такое грамматическая категория? Дайте определение термина. 

16. Что такое грамматическое значение? Дайте определение термина. 

17. Что такое грамматическая форма? Дайте определение термина. 

18. Какие грамматические способы вы знаете? 

19. В чём заключается способ аффиксации? 

20. Что такое аффикс? Дайте определение термина. Какие аффиксы вы знаете? 

21. В чём заключается способ словосложения? 

22. В чём заключается способ внутренней флексии? 

23. Что такое редупликации? 

24. В чём заключается способ служебных слов? 

25. В чём заключается способ порядка слов? 

26. В чём заключается способ ударения? 

27. В чём заключается способ интонации? 

28. Что такое супплетивизм? Дайте определение термина. 

29. Что такое ономатопея? Дайте определение термина. 

30. Какие грамматические категории вы знаете? Какая грамматическая категория самая 

крупная? 

31. Что такое агглютинация и фузия? Дайте определения терминов. 

 

Раздел 5. Лексический уровень языка. 

 

1. Что такое лексикология? Дайте определение термина. Что изучает лексикология? 

2. Каковы основные разделы лексикологии? 

3. Что такое семасиология? Дайте определение термина 

4. Что такое ономасиология? Дайте определение термина 

5. Что такое фразеология? Дайте определение термина. 

6. Что такое фразеологизм? Дайте определение термина. Какие типы фразеологизмов 

вы знаете?  

7. Что такое этимология? Дайте определение термина. 

8. Что такое народная этимология? Дайте определение термина. 

9. Что такое лексикография? Дайте определение термина 

10. Что такое слово? Дайте определение термина. 

11. Что такое лексема? Дайте определение термина и приведите пример. 

12. Что такое словоформа? Дайте определение термина и приведите пример. 

13. Что такое лексическое и грамматическое значение слова? Приведите примеры. 

14. Какова структура лексического значения слова? (Что такое денотат и коннотации? 

Что такое референт?) 

15. Каковы признаки (критерии) слова? 

16. По каким принципам дифференцируются слова? 

17. Какие типы слов существуют? 

18. Что такое моносемия и полисемия? Дайте определения терминов. 

19. Какие типы слов можно выделить среди однозначных слов? 

20. Какие способы переноса значения слов вы знаете? 

21. Что такое метафора? Дайте определение термина. Приведите примеры. 

22. В чём разница между языковой, мёртвой метафорой и индивидуально-авторской, 

поэтической? 



 

23. Что такое метонимия? Дайте определение термина. Приведите примеры. 

24. Что такое синекдоха? Дайте определение термина. Приведите примеры. 

25. Какие слова называются омонимами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

26. Какие смежные с омонимией явления вы знаете? Дайте определения терминов. 

Приведите примеры. 

27. Какие слова называются синонимами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

28. Какие типы синонимов существуют? 

29. Какие слова называют антонимами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

30. Какие слова называют паронимами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

31. Какие слова называют архаизмами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

32. Какие группы архаизмов вы знаете? Дайте определения терминов. Приведите 

примеры. 

33. Какие слова называют историзмами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

34. Какие слова называют неологизмами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

35. Какие типы неологизмов вы знаете? Дайте определения терминов. Приведите 

примеры. 

36. Что такое термины? Дайте определение. Приведите примеры. 

37. Какие слова называют профессионализмами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

38. Что такое жаргон? Какие слова называют жаргонизмами? Дайте определения 

терминов. Приведите примеры. 

39. Что такое арго? Дайте определение термина. Приведите примеры. 

40. Что такое сленг? Дайте определение термина. Приведите примеры. 

41. Что такое табу? Дайте определение термина. Приведите примеры. 

42. Какие слова называют эвфемизмами? Дайте определение термина. Приведите 

примеры. 

 

Примерные вопросы для проведения тестирования 1: 

 

Промежуточное тестирование по курсу «Основы языкознания» 

 

1. Языкознание — это 

1)  наука о словарном составе языка, его лексике 

2)  наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира как конкретных его 

представителях, общих законах строения и функционирования человеческого языка 

3)  интегративная наука, изучающая механизмы порождения и восприятия речи 

 

2.  Интерес к изучению языка возник в 

1)  Германии в XIX в. 

2)  России в XVIII в. 

3)  Древней Индии 3 тыс. лет назад 

 



 

3.  научное языкознание зародилось в 

1)  начале XIX в. 

2)   III в. до н.э. 

3)  Средние века 

 

4.  Раздел языкознания, изучающий конкретный язык с целью  

его использования как средства общения, — это 

1)  частное языкознание 

2)  теоретическое языкознание 

3)  практическое языкознание 

 

5.  Раздел языкознания, изучающий теорию языка: сущность  

языка как системы, языковые единицы и отношения между  

ними, правила комбинаторики и т.д., — это 

1)  прикладное языкознание 

2)  теоретическое языкознание 

3)  практическое языкознание 

 

6.  Раздел теоретического языкознания, занимающийся изучением одного языка или 

группы языков, — это 

1)  частное языкознание 

2)  общее языкознание 

3)  синхроническое языкознание 

 

7.  Раздел теоретического языкознания, занимающийся изучением языка вообще, его 

природы, происхождения, функционирования, — это 

1)  частное языкознание 

2)  общее языкознание 

3)  синхроническое языкознание 

 

8.  Раздел теоретического языкознания, занимающийся изучением состояния языковой 

системы в определенный момент ее развития, — это 

1)  диахроническое языкознание 

2)  общее языкознание 

3)  синхроническое языкознание 

 

9.  Раздел теоретического языкознания, занимающийся изучением развития языковой 

системы во времени, — это 

1)  диахроническое языкознание 

 2)  общее языкознание 

 3)  синхроническое языкознание 

 

10.  Речь — это 

1)  конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую или 

графическую форму 

2)  знаковая система, служащая основным средством общения 

3)  намеренное построение художественного повествования в соответствии с 

принципами организации языкового материала и характерными внешними речевыми 

приметами 

 

11.  Язык — это 

1)  конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую или 

графическую форму 



 

2)  знаковая система, служащая основным средством общения 

3)  намеренное построение художественного повествования в соответствии с 

принципами организации языкового материала и характерными внешними речевыми  

приметами 

 

12.  Язык 

1)   материален, конкретен, реален, динамичен, индивидуален 

2)  идеален, абстрактен, потенциален, консервативен, социален 

3)  динамичен, индивидуален, идеален, абстрактен, потенциален 

 

13.   Речь 

1)  материальна, конкретна, реальна, динамична, индивидуальна 

2)   идеальна, абстрактна, потенциальна, консервативна,  

социальна 

3)  динамична, индивидуальна, идеальна, абстрактна, потенциальна 

14.   Язык — средство координации деятельности людей — это 

1)  когнитивная функция 

2)  метаязыковая функция 

3)  коммуникативная функция 

 

15.  Язык — средство получения новых знаний о действительности — это 

1)  когнитивная функция 

2)  метаязыковая функция 

3)  коммуникативная функция 

 

16.  Язык — средство описания самого языка — это 

1)  когнитивная функция 

2)  метаязыковая функция 

3)  коммуникативная функция 

 

17.  Язык — средство выражения эмоций — это 

1)  экспрессивная функция 

2)  эмотивная функция 

3)  коммуникативная функция 

 

18.  Язык — средство регуляции деятельности людей — это 

1)  когнитивная функция 

2)  регулятивная функция 

3)  коммуникативная функция 

 

19.  Язык — средство выражения творческих потенций человека, соотносимое с 

эстетическими категориями прекрасное — безобразное, — это 

1)  когнитивная функция 

2)  эстетическая функция 

3)  эмотивная функция 

 

20.  Язык — средство установления контакта — это 

1)  когнитивная функция 

2)  коммуникативная функция 

3)  фатическая функция 

 

21.  Язык — средство накопления и передачи информации от поколения к поколению — 

это 



 

1)  аккумулятивная функция 

2)  когнитивная функция 

3)  коммуникативная функция 

 

22.  Гипотеза происхождения языка, согласно которой язык  

возник из подражания звукам природы, — это 

1)  теистическая теория 

2)  ономатопоэтическая теория 

3)  междометная теория 

 

23.  Гипотеза происхождения языка, согласно которой эмоциональные выкрики от 

радости, страха, боли и т.д.   

привели к созданию языка, — это 

1)  теистическая теория 

2)  ономатопоэтическая теория 

3)  междометная теория 

 

24.  Гипотеза происхождения языка, согласно которой люди договорились об 

обозначении предметов словами, — это 

1)  теистическая теория 

2)  ономатопоэтическая теория 

3)  теория трудового договора 

 

25.  Гипотеза происхождения языка, согласно которой язык  

появился в ходе коллективной работы из ритмичных трудовых выкриков, — это 

1)  теория трудовых выкриков 

2)  жестовая теория 

3)  междометная теория 

 

26.   Гипотеза происхождения языка, согласно которой труд создал человека, а 

одновременно с этим возник и язык, — это 

1)  теория трудовых выкриков 

2)  жестовая теория 

3)  трудовая теория 

 

27.  Гипотеза происхождения языка, согласно которой язык возник скачком, сразу же с 

богатым словарем и языковой системой, — это 

1)  теория трудовых выкриков 

2)  жестовая теория 

3)  скачкообразная теория 

 

28.   Гипотеза происхождения языка, согласно которой язык — естественный организм, 

возникающий самопроизвольно, имеет определенный срок жизни и умирает как организм, 

— это 

1)  теория трудовых выкриков 

2)  биологическая теория 

3)  скачкообразная теория 

 

29.   Гипотеза происхождения языка, согласно которой язык — акт творческой 

деятельности бога, — это 

1)  теистическая теория 

2)  ономатопоэтическая теория 

3)  теория трудового договора 



 

 

30.  Приверженцами ономатопоэтической гипотезы происхождения языка были 

1)  стоики, Г. Лейбниц 

2)  Э. де Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо 

3)  А. Шлейхер 

 

31.  Приверженцами междометной гипотезы происхождения языка были 

1)  стоики, Г. Лейбниц 

2)  Ш. де Бросс, Э. де Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо 

3)  А. Шлейхер 

 

32.  Приверженцами биологической гипотезы происхождения языка были 

1)  стоики, Г. Лейбниц 

2)  Ш. де Бросс, Э. де Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо 

3)  А. Шлейхер, Т. Гоббс 

 

33.  Приверженцами жестовой гипотезы происхождения языка были 

1)  стоики, Г. Лейбниц 

2)   Ш. де Бросс, Э. де Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо, В. Вундт 

3)  А. Шлейхер, Т. Гоббс 

 

34.  Приверженцами гипотезы трудовых выкриков происхождения языка были 

1)  Л. нуаре, К. Бюхер 

2)   Ш. де Бросс, Э. де Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо, В. Вундт 

3)  Ф. Энгельс, К. Маркс 

 

35.  Приверженцами трудовой гипотезы происхождения языка были 

1)  Л. нуаре 

2)   Ш. де Бросс, Э. де Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо, В. Вундт 

3)  Ф. Энгельс, К. Маркс 

 

36.  Приверженцами гипотезы спонтанного скачка происхождения языка были 

1)  л. нуаре 

2)  В. Гумбольдт 

3)  Ф. Энгельс, К. Маркс 

 

37.  Одна из основных концепций природы языка, согласно которой язык — врожденное 

физиологическое свойство человека, обусловленное наличием специализированных 

нервных центров в коре головного мозга, а также органов речи и слуха, — это 

1)  анатомо-физиологическая концепция 

2)  натуралистическая концепция 

3)  социологическая концепция 

 

38.  Одна из основных концепций природы языка, согласно которой язык — 

естественное явление, не зависящее от воли говорящего, — это 

1)  анатомо-физиологическая концепция 

2)  натуралистическая концепция 

3)  психологическая концепция 

 

39.  Одна из основных концепций природы языка, согласно которой язык — 

индивидуальный психический акт, явление психологической деятельности людей, — это 

1)  социологическая концепция 

2)  натуралистическая концепция 



 

3)  психологическая концепция 

 

40.  Одна из основных концепций природы языка, согласно которой язык — социальное 

явление, — это 

1)  социологическая концепция 

2)  натуралистическая концепция 

3)  психологическая концепция 

 

41.  Форма существования языка в эпоху существования нации, сложное системное 

единство, включающее в себя разные формы, — это 

1)  национальный язык 

2)  литературный язык 

3)  просторечие 

 

42.  Обработанная форма общенародного языка, обладающая  

в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами; язык всех 

проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, — это 

1)  национальный язык 

2)  литературный язык 

3)  просторечие 

 

43.  Основными признаками литературного языка являются 

1)  наличие письменности; нормированность, кодифицированность, стилистическое 

многообразие, относительная устойчивость; общеупотребительность и общеобязательность 

2)  наличие письменности; ненормированность, некодифицированность, стилистическое 

многообразие 

3)  стилистическое многообразие, динамичность; необщеупотребительность и 

необщеобязательность 

 

44.  Исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств, 

а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее 

пригодными в конкретный исторический период, — это 

1)  синхрония 

2)  норма 

3)  окказионализм 

 

45.  Разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения с лицами, 

связанными тесной территориальной общностью, — это 

1)  просторечие 

2)   сленг 

3)  диалект 

 

46.  Социальный диалект, отличающийся от общеразговорного языка специфической 

лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием 

словообразовательных средств, но не обладающий собственной фонетической и 

грамматической системой, — это 

1)  диалект 

2)  литературный язык 

3)  жаргон 

 

47.  Выражения, грамматические формы и конструкции, распространенные в 

нелитературной разговорной речи, свойственные малообразованным носителям языка и 

явно отклоняющиеся от существующих литературных языковых норм, — это 



 

1)  просторечие 

2)   сленг 

3)  диалект 

 

48.  Специальные языки, в отличие от естественных языков конструируемые 

целенаправленно; применяются для выполнения отдельных функций естественного языка, в 

системах обработки информации и т. д., — это 

1)  живые языки 

2)  искусственные языки 

3)  жестовые языки 

49.  Язык, не существующий в живом употреблении и, как правило, известный лишь по 

письменным памятникам или находящийся в искусственном регламентированном 

употреблении, — это 

1)  жестовый язык 

2)  мертвый язык 

3)  агглютинативный язык 

 

50.  Язык, используемый для выражения суждений о другом языке, языке-объекте, — это 

1)  гиперязык 

2)  метаязык 

3)  моноязык 

 

Промежуточное тестирование проверяет умения соотносить полученную информацию с 

имеющимися знаниями и делать профессионально значимые выводы (ОК-3). 

 

Примерные тесты для проведения тестирования 2: 

 

Финальное тестирование по курсу «Основы языкознания» 

 

1.Раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение языка (слоги, 

звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку), — это 

1)  фонология 

2)  фонетика 

3)  психофонетика 

 

2.  Звучащая речь имеет два основных уровня 

1)  сегментный и суперсегментный 

2)  фонетический и фонологический 

3)  общий и частный 

 

3.  Раздел языкознания, в котором исследуется словарный состав языка, — это 

1)  лексикология 

2)  лексикография 

3)  фразеология 

 

4.  Совокупность слов какого-либо языка, диалекта, произведений какого-нибудь 

писателя и т.п. — это 

1)  фразеологизм 

2)  мотивация 

3)  лексика 

 

5.  Раздел языкознания, изучающий законы строения и функционирования слов и 

предложений, — это 



 

1)  лексика 

2)  фонетика 

3)  грамматика 

 

6.  Составными частями грамматики являются: 

1)  лексика, словообразование, семантика 

2)  фонетика, фонология, морфонология 

3)  словообразование, морфология, синтаксис 

 

7.  Часть грамматики, изучающая внутреннее строение слова, его членимость, правила 

образования слов, — это 

1)  морфология 

2)  словообразование 

3)  синтаксис 

 

8.  Часть грамматики, изучающая формы слова и выражаемые ими значения, части речи, 

— это 

1)  морфология 

2)  словообразование 

3)  синтаксис 

 

9.   Часть грамматики, изучающая формы слова, словосочетания и предложения, их 

значения, явления сочетаемости слов, порядок их следования, — это 

1)  морфология 

2)  словообразование 

3)  синтаксис 

  

10. Система начертательных знаков, используемых для фиксации звуковой речи с целью 

передачи ее на расстояние или  

закрепления во времени, — это 

1)  транскрипция 

2)  транслитерация 

3)  письмо 

 

11.  Единицей письма является 

1)  фонема 

2)  графема 

3)  морфема 

 

12. Классификация языков, заключающаяся в изучении языковой карты мира, языковой 

характеристики разных стран, а также распространения отдельных языков или групп языков, 

— это 

1)  типологическая классификация 

2)  генетическая классификация 

3)  ареальная классификация 

 

13.  Классификация языков, заключающаяся в изучении связи языка с народом, которому 

он принадлежит, функциями, которые выполняет язык в обществе, распространенности 

языка за пределами этнической области, — это 

1)  типологическая классификация 

2)  функциональная классификация 

3)  ареальная классификация 

 



 

14.Классификация языков, заключающаяся в выявлении основных типов 

грамматического строя языков, — это 

1)  типологическая классификация 

2)  генетическая классификация 

3)  ареальная классификация 

 

15. В центре лингвистического знания разработка понятий «система» и «структура» 

находится 

1)  со времени выхода в свет «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра 

2)  со времен античности 

3)  с эпохи Возрождения 

 

16.  Тип целостности как закономерно организованное множество языковых единиц, 

связанных устойчивыми инвариантными отношениями, — это 

1)  структура 

2)  система 

3)  парадигма 

 

17.  Выделяют два типа систем: 

1)  синтагматические и парадигматические 

2)  гомогенные и гетерогенные 

3)  синонимичные и антонимичные 

 

18.  Системы, состоящие из однородных элементов, — это 

1)  гомогенные 

2)  гетерогенные 

3)  полигенные 

 

19.  Систему образуют 

1)  единицы языка 

2)  отношения между единицами языка 

3)  единицы языка и связывающие их отношения 

 

20. К активным органам речи относятся 

1)  голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, язычок,  

задняя спинка зева (фаринкс) и вся нижняя челюсть 

2)  голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, альвеолы,  

твердое небо 

3)  зубы, альвеолы, твердое небо и вся верхняя челюсть 

 

21.  К пассивным органам речи относятся 

1)  голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, язычок,  

задняя спинка зева (фаринкс) и вся нижняя челюсть 

2)  голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, альвеолы,  

твердое небо 

3)  зубы, альвеолы, твердое небо и вся верхняя челюсть 

 

22. Правильная последовательность фаз при артикуляции звуков следующая 

1)  экскурсия, выдержка, рекурсия 

2)  экскурсия, рекурсия, выдержка 

3)  рекурсия, выдержка, экскурсия 

 

23. Совокупность согласных — это 



 

1)  консонантизм 

2)  вокализм 

3)  палатализация 

 

24.  Основанием классификации гласных служит 

1)  соотношение шума и голоса 

2)  род преграды, которую образуют органы речи для воздушного потока, идущего из 

легких 

3)  ряд и подъем языка, а также работа губ 

25.  По положению губ гласные делятся на: 

1)  шумные и сонорные 

2)  лабиализованные и нелабиализованные 

3)  назальные и неназальные 

 

26. Согласные, образующиеся путем взрыва воздушной струей преграды, — это 

1)  смычные 

2)  сонорные 

3)  щелевые 

 

27.  Согласные, образующиеся путем трения воздушной струи о стенки прохода, 

созданного сближением органов речи ротовой полости, — это 

1)  смычные 

2)  сонорные 

3)  фрикативные 

 

28.  По активному органу согласные делятся на три рода: 

1)  губные, язычные, заязычные 

2)  смычные, губные, язычные 

3)  какуминальные, апикальные, дорсальные 

 

29.  Согласные, артикулируемые сближением передней спинки языка с верхними зубами 

и передним небом, — это 

1)  какуминальные 

2)  апикальные 

3)  дорсальные 

 

30. Фонемы выполняют следующие функции: 

1)  семантическая, морфологическая, синтаксическая 

2)  делимитативная, перцептивная, сигнификативная 

3)  коммуникативная, перцептивная, когнитивная, метаязыковая 

 

31.  термин «фонема» ввел в научный обиход 

1)  И.А. Бодуэн де Куртенэ 

2)  А. Шлейхер 

3)  В. фон Гумбольдт 

 

32.  Индивидуальный, единичный представитель фонемы в речи — это 

1)  вариант 

2)  синтагма 

3)  фон 

 

33.  Противопоставление фонем друг другу в фонологической системе языка — это 

1)  оппозиция 



 

2)  позиция 

3)  транскрипция 

 

34. Ударение, выполняющее фонетическую и семантико-синтаксическую роль, 

объединяя слова в такты и фразы, — это 

1)  фразовое ударение 

2)  логическое ударение 

3)  словесное ударение 

 

35. Выпадение звука в сложном сочетании звуков — это 

1)  диэреза 

2)  эпентеза 

3)  метатеза 

 

36. Перевод одной графической системы алфавита в другую (то есть передача букв 

одной письменности буквами другой) — это 

1)  транскрипция 

2)  транслитерация 

3)  транспозиция 

 

37. Значимая самостоятельная единица языка, служащая для называния предметов, их 

свойств, явлений, отношений и т.д., а также обладающая совокупностью фонетических, 

грамматических и семантических признаков, присущих словам в данном языке, — это 

1)  фонема 

2)  морфема 

3)  слово 

 

38. Основная функция слова — 

1)  назывная 

2)  коммуникативная 

3)  эмотивная 

 

39. Основные признаки слова: 

1) двуударность, проницаемость, фразеологичность значения, лексико-грамматическая 

отнесенность 

2) грамматическая оформленность, непроницаемость, фразеологичность значения, 

лексико-грамматическая отнесенность, недвуударность, валентность 

3) отсутствие грамматической оформленности, непроницаемость, нефразеологичность 

значения, лексико-грамматическая отнесенность, недвуударность, валентность 

 

40. Обобщенное, абстрактное языковое значение, присущее словам, имеющее в языке 

регулярное выражение, — это 

 

1)  грамматическое значение 

2)  словообразовательное значение 

3)  лексическое значение 

 

41.  Наличие у одного слова нескольких связанных между собой значений — это 

1)  омонимия 

2)  синонимия 

3)  полисемия 

 



 

42. Тип переносного значения, состоящий в употреблении слова, обозначающего 

некоторый класс объектов (предметов, лиц, явлений, действий или признаков), для обо- 

значения другого, сходного с данным класса объектов или единичного объекта, — это 

1)  метафора 

2)  метонимия 

3)  синекдоха 

 

43. Слова и формы слов, совпадающие в написании, но произносимые различно, — это 

1)  омофоны 

2)  омографы 

3)  омоформы 

 

44. Понятие, в отношении к другому понятию выражающее подвид, более конкретное 

понятие, — это 

1)  гипероним 

2)  гипоним 

3)  топоним 

 

45. Синонимы, отличающиеся оттенками употребления или различной стилистической 

окраской, — это 

1)  стилистические 

2)  семантические 

3)  семантико-стилистические 

 

46. С точки зрения происхождения лексика делится на две группы: 

1)  активный запас и пассивный запас 

2)  заимствованная лексика и исконная лексика 

3)  эмоционально окрашенная и нейтральная лексика 

 

47. Основными способами выражения грамматических значений являются 

1)  диахронический и синхронический 

2)  синтетический, аналитический и смешанный 

3)  инкорпоративный и флективный 

 

48. Разновидностями аналитического способа выражения грамматических значений 

являются 

1)  аффиксация, редупликация, супплетивизм, ударение и тон 

2)  аффиксация, редупликация, служебные слова 

3)  служебные слова, интонация, порядок слов 

 

49. Способ выражения грамматического значения, заключающийся в образовании форм 

и основ слова от разных корней, — это 

1)  супплетивизм 

2)  аффиксация 

3)  редупликация 

 

50. Форма глагола, называющая действие или процессуальное состояние без указания на 

время действия, его отношение к действительности, количество субъектов действия, — это 

1)  инфинитив 

2)   аорист 

      3)  имперфект 

 



 

Финальное тестирование проверяет умение соотносить полученную информацию с 

имеющимися знаниями и делать профессионально значимые выводы (ОК-3); знание 

дифференциальной специфики функциональных стилей: сферы их применения, стилевых 

черт, языковых особенностей, особенности жанровой реализации (ОПК-7); знание нормы 

письменной речи современного русского литературного языка (ОПК-7); владение 

формулами речевого этикета и их функционально-коммуникативной дифференциацией 

(ОПК-8).  

 

Примерные лингвистические задачи для решения на занятиях: 

 

Примерная задача по разделу «Фонетика и фонология» 

 

Даны чешские слова и соответствующие им русские: 

 

byt — быт    

druh — друг    

hlґıst — глист  

kvas — квас 

plaґˇst’ — плащ 

pout’ — путь 

soud — суд 

ˇstґıt — щит 

vid — вид 

ˇzar — жар 

 

bitva — битва 

trouba — труба 

bґyvati — бывать 

daґvati — давать 

padati — падать 

krouˇziti — кружить 

lґızati — лизать 

muˇciti — мучить 

 

mysliti — мыслить 

 

 

 

Задание. Переведите на чешский язык: чиж, зуб, бык, кусать. 

 

• Примечание. Знак ґ означает долготу гласной (над буквой i он ставится вместо точки), знак 

’ — мягкость предшествующей согласной. 

 

Примерная задача по разделу «Грамматика» 
 

Ниже приведены эстонские слова и их переводы на русский язык, но порядок, в котором 

приведены переводы, перепутан: 

Laual – пирога, toolita – со стула, piruka – на пироге, toolilt – без стула, tehase – на столе, 

lauata – со школы, lauas – на заводе, pirukalt – без стола, teel – в столе, tehases – со стола, 

pirukas – на дороге, laualt – с пирога, koolis – в пироге, koolilt– завода, pirukal – в школе.  

 

Найдите правильные переводы эстонских слов, переставив должным образом русские слова. 

 

Примерная задача по разделу «Лексический уровень языка» 

 

Ниже даны грузинские слова с переводами на русский язык (в перепутанном порядке): 

tvali, caltvala, calpexa, sartuli, ertsartuliani, ertadgiliani, mravalsartuliani; 

одноместный, одноэтажный, глаз, одноглазый, этаж, одноногий, многоэтажный. 

 

Определите перевод каждого грузинского слова. 

 



 

Индивидуальное решение лингвистических задач проверяет умение соотносить 

полученную информацию с имеющимися знаниями и делать профессионально значимые 

выводы (ОК-3). 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 Владение навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать: значимость 

профессиональных контактов в 

устной и письменной сфере общения 

для обогащения профессионального 

опыта 

Не имеет 

базовых 

знаний 

Допускает 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

знание  

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание  

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

 

Уметь: пользоваться источниками 

информации различного рода для 

совершенствования 

профессиональной подготовки; 

 

Не  

умеет   

Умение 

сформиров

ано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение, 

допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение, но 

действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформиро

вано 

полность

ю  

Владеть: умениями соотносить 

полученную информацию с 

имеющимися знаниями и делать 

профессионально значимые выводы. 

 

 

Не  

владеет  

Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 

требующи

мися 

навыками, 

допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 

соответствую

щими 

навыками, 

допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 

соответствую

щими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответств

ующими 

навыками 

на 

высоком 

уровне   



 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной 

информации 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать 

дифференциальну

ю специфику 

функциональных 

стилей: сферу их 

применения, 

стилевые черты, 

языковые 

особенности, 

особенности 

жанровой 

реализации; 

нормы устной и 

письменной речи 

современного 

русского 

литературного  

языка; 

стилей. 

Не 

имеет 

базовы

х 

знаний 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

Уметь работать с 

литературой по 

специальности; 

использовать 

различные 

словари для 

решения 

конкретных 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; варьировать 

выбор языковых 

средств в 

соответствии со 

стилем речи; 

осознанно 

соблюдать 

основные нормы 

русского языка; 

анализировать 

устные и 

Не  

умеет   

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное 

умение, допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  



 

письменные 

речевые 

произведения 

Владеть навыком 

создания и 

редактирования 

письменных 

текстов разных 

жанров и стилей 

Не  

владеет  

Демонстрируе

т 

фрагментарно

е владение 

требующимис

я навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующим

и навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующим

и навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующим

и навыками на 

высоком уровне   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 Владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров 

общения 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать формулы 

речевого этикета и 

их функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию 

Не 

имеет 

базовых 

знаний 

Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

Уметь применять 

правила 

диалогического 

общения; 

выполнять 

речевые 

действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение; 

Не  

умеет   

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

Владеть 

навыками 

Не  Демонстрирует 

фрагментарное 

Демонстрирует 

частичное 

Демонстрирует 

хорошее владение 

Владеет 

соответствующими 



 

использования 

формул речевого 

этикета в разных 

ситуациях 

общения 

владеет  владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

навыками на 

высоком уровне   

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена по билетам. 

Обучающиеся получают список вопросов для подготовки к экзамену на начальном этапе 

освоения дисциплины «Основы языкознания». Обучающимся неизвестно заранее, на какие 

именно вопросы из списка они будут отвечать на экзамене. Ответ студента на экзамене 

показывает степень сформированности компетенций ОК-3, ОПК-7, ОПК-8. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Языкознание как наука. Основные разделы общего языкознания. 

2. Связь языкознания с другими науками и применение достижений языкознания. 

3. Язык как знаковая система. Понятие языкового знака. 

4. Модели системы языка. Уровневая модель. 

5. Фонетика. Классификация звуков речи. Гласные. Согласные. 

6. Фонетические процессы.  

7. Фонология. Фонема. 

8. Фонетическое членение речевого потока. 

9. Морфология. Морфема. 

10. Синтаксис. Предложение. 

11. Грамматика. Основные понятия грамматики. 

12. Грамматика. Грамматические способы языков. Способ аффиксации. Агглютинация и 

фузия. 

13. Грамматика. Грамматические способы языков. Внутренняя флексия. Типы 

чередований звуков. 

14. Грамматика. Грамматические способы языков. Редупликация. Сложение. Способ 

служебных слов. Супплетивизм. 

15. Грамматика. Грамматические способы языков. Способ порядка слов. Способ 

ударения. Способ интонации. Супплетивизм. 

16. Грамматика. Грамматические категории. Части речи. 

17. Лексический уровень языка. Лексикология.  

18. Слово. Значение слова. 

19. Слово. Типы слов в языке. Полисемия и моносемия. 

20. Способы переноса значения. Метафора. Метонимия. Синекдоха. 

21. Омонимия. Паронимия. 

22. Синонимия. Антонимия.  

23. Топонимы. Гипонимы. Гиперонимы. 

24. Табу и эвфемизмы. 

25. Устаревшая лексика. Архаизмы. Историзмы. 

26. Неологизмы. Типы неологизмов. 

27. Этимология и народная этимология. 

28. Терминология. Пути образования терминов. Профессионализмы. 

29. Фразеология. Классификация фразеологизмов. 



 

30. Лексикология. Словарный состав языка. 

31. Лексикография. Словари. Типы словарей. 

32. Язык. Происхождение языка. 

33. Язык. Определение языка. 

34. Генеалогическая классификация языков. 

35. Типологическая классификация языков. 

36. Развитие письменности. 

 

5.3. Методические материалы  

 

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

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. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Флинта, 2016. – 289 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930  (дата обращения: 31.08.2019). – 

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. – 11-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 231 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379  (дата обращения: 

31.08.2019). – 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 (дата обращения: 31.08.2019). – 

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  (дата 

обращения: 31.08.2019). – 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930
http://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


 

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  (дата 

обращения: 31.08.2019). – 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 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе Power Point. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17(БТИ №34): 

Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.            

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9(БТИ №11) Посадочных 

мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

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

клавиатура. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

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, СС Консультант Версия Проф , 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768


 

7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru    

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

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

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k_blocks&view=main_ub  

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

Лингвистический энциклопедический 

словарь онлайн  

http://tapemark.narod.ru/les/  

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

http://elibrary.ru  

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

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

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/   

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/  

 

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, 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://www.krugosvet.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://elibrary.ru/
http://philology.ru/
https://www.gumer.info/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/


 

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 сформированности 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. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы языкознания  

45.03.02 «Лингвистика» 

 

Уровень программы: Бакалавриат 

 

Форма обучения: Очная, заочная 

 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 180 часов (5 з. е.)  

Период обучения 1 семестр (1 курс, 1 семестр) 

Курсовая работа/курсовой проект – учебным планом не предусмотрен(а) 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в области владения 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; сформировать способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; сформировать владение особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

 

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 семинарских 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 значимость профессиональных контактов в устной и 

письменной сфере общения для обогащения профессионального опыта; знать 

дифференциальную специфику функциональных стилей: сферу их применения, 

стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации; нормы 

устной и письменной речи современного русского литературного языка; знать 

формулы речевого этикета и их функционально- коммуникативную 



 

дифференциацию; 

 на уровне умений: уметь пользоваться источниками информации различного рода 

для совершенствования профессиональной подготовки; уметь работать с литературой 

по специальности; использовать различные словари для решения конкретных 

коммуникативных и познавательных задач; варьировать выбор языковых средств в 

соответствии со стилем речи; осознанно соблюдать основные нормы русского языка; 

анализировать устные и письменные речевые произведения; уметь применять 

правила диалогического общения; выполнять речевые действия, необходимые для 

установления и поддержания контакта; организовать и поддерживать неконфликтное 

общение; 

 на уровне навыков: владеть умениями соотносить полученную информацию с 

имеющимися знаниями и делать профессионально значимые выводы; владеть 

навыком создания и редактирования письменных текстов разных жанров и стилей; 

владеть навыками использования формул речевого этикета в разных ситуациях 

общения. 

 

 

 

 


