АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 Общее языкознание
Трудоемкость 6 з.е.
Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.Б.14 «Общее языкознание» - дать системное теоретическое
обобщение лингвистических знаний, полученных студентами в процессе обучения.
Краткое содержание дисциплины:
Языкознание в системе наук. История языкознания. Этапы развития науки о языке и формирование
лингвистических концепций. Античное языкознание. Языкознание в средние века. Становление
языкознания как самостоятельной науки. Формирование сравнительно-исторического языкознания.
Философия языка в XIX веке. Младограмматический этап в языкознании. Критика младограмматизма.
Возникновение новых течений. Развитие языкознания в XX в. Современная лингвистическая парадигма.
Основные проблемы и направления современного языкознания. Теория языкознания. Проблема
определения языка. Функции языка. Проблема языка и речи. Язык и мышление как проблема
лингвистики. Язык и картина мира. Язык и культура. Психолингвистика. Язык как система знаков.
Система и структура языка. Языковые единицы и их виды. Парадигматика и синтагматика языковых
единиц. Теория уровней языка. Проблематика современной социолингвистики. Язык как общественное
явление. Языковая ситуация. Языковая политика. Языковые контакты. Изменение и развитие языка.
Внешние факторы в изменении языка. Типы языковых изменений. Лингвистическая типология. Развитие
типологических учений. Проблема универсалий. Методы языкознания.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-2
способность
демонстрировать
знание
основных положений и
концепций
в
области
общего
языкознания,
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
концепции в области языкознания, основные этапы изучения
языков в мировой лингвистике, иметь представление об истории,
современном состоянии и перспективах развития филологии,
основные положения общего языкознания и методы лингвистических
исследований.
Уметь:
применять теоретические положения языкознания для анализа
языковых фактов, различных структурно-семантических свойств
языка, представлять основные положения языкознания как науки о
языке в текстах в различных жанров в письменной форме.
Владеть методиками / практическими навыками:
разными методиками анализа языковых фактов, основными
методами и приемами создания научных текстов различных типов
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом языке.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Индексы и наименования учебных дисциплин
Семе
(модулей), практик
Наименование
стр
дисциплины (модуля),
на которые
для которых содержание
изуче
практики
опирается
данной дисциплины (модуля)
ния
содержание данной
выступает опорой

Б1.Б.14

Общее языкознание

1.4. Язык преподавания: русский

7-8

дисциплины
(модуля)
Б1.Б.13 Введение в
языкознание
Б1.Б.15 Основной
язык (теоретический
курс)

Б1.Б.15 Основной язык
(теоретический курс)
Б3 Государственная итоговая
аттестация

