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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: ввести студентов в круг проблем современного языкозна-

ния, развить у них языковую догадку, выработать первичные навыки лингвистического 

анализа и осмысленного подхода к оценке языковых фактов и явлений. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к обязательной части блока Б1 

(Б1.О.21). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК 2, 

ОПК-8: 

- ПК 2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования. 

 ПК 2.9 Владеет способами использования общих лингвистических понятий для 

осмысления конкретных языковых форм, конструкций и процессов. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной области. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисци-

плины студент должен 

Знать: 

- базовые понятия, термины и концепции современного языкознания; 

- особенности функционирования и взаимодействия языковых единиц в системе 

языка. 

Уметь: 

- использовать терминологический аппарат дисциплины; 

- применять изученные теоретические положения к материалу известных им язы-

ков и разбираться в расхождениях между точками зрения ученых, представленными в ре-

комендуемых учебных пособиях по дисциплине. 

Владеть: 

- навыками работы с учебной и научной литературой, поиска и переработки учеб-

но-научной информации для написания докладов и рефератов; 

- первичными навыками анализа языковых явлений. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Введение в языкознание 1 2 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

 

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия  22 22 



Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 
 


