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Дисциплина Б1.В.ОД.3. «Введение в языкознание» изучается в 1-2 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет, зачет с 

оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов понятийно-терминологическую базу, 

необходимую для дальнейшего изучения лингвистических дисциплин. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Введение в 

языкознание» относится к обязательны дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.3).  

Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Введение в языкознание» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), «Теория и методика обучения русскому языку» 

(Б1.В.ОД.1), «Выразительные средства русского языка» (Б1.В.ДВ.10.1), «Говоры Урала и Зауралья» 

(Б1.В.ДВ.1.1). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 Способность к 

диахроническому 

осмыслению и 

синхроническому 

анализу языковых 

явлений с целью 

понимания 

механизмов 

функционировани

я и тенденций 

русского языка. 

З1 (СК-1): механизмы 

функционирования и тенденции 

развития русского языка. 

знать: 

- предмет и задачи 

лингвистической науки, разделы 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия, термины; 

- основные функции языка, роль 

языка в современном мире, законы 

развития языка. 
У1 (СК-1): умение  диахронически 

осмысливать языковые явления и 

осуществлять их синхронический 

анализ 

уметь: 

– диахронически осмысливать 

языковые явления и осуществлять 

их синхронический анализ в 

современном русском языке. 

В1 (СК-1): владеть основными 

методами и приёмами анализа 

языковых универсалий 

владеть: 

- основными методами и приёмами 

анализа языковых универсалий. 

СК-2 Способность 

выделять, 

анализировать 

единицы  

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

З1 (СК-2): единицы всех уровней 

современного русского языка в 

единстве их содержания. 

знать: 

 - языковые единицы 

фонетического, лексического и 

фразеологического, морфемного 

и словообразовательного, 

 морфологического, 

синтаксического уровней 

языковой системы русского 



единстве  их 

содержания. 

языка. 

В1 (СК-2): владение навыками 

анализа языковых единиц 

различных уровней языковой 

системы в их взаимодействии. 

владеть:  

- навыками анализа языковых 

единиц всех уровней языка в 

современном русском языке. 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З1 (ПК-1): обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке. 

знать: 

 - теоретические основы  

предметов в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке. 

З2 (ПК-1): программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам. 

 

 

знать: 

 - программы и учебники по 

теоретическим дисциплинам, 

составляющих современный 

русский язык. 

З3 (ПК-1): основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода. 

 

знать: 

- основы методики преподавания 

по предметам, основные 

принципы деятельностного 

подхода. 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой. 

уметь: 

- теоретически планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой. 

В1 (ПК-1): навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

владеть:  

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий. 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий. 

В3 (ПК-1): навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению. 

владеть: 

- навыками систематического 

анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению. 



 

 

Разделы дисциплины включают: 

11. Морфемика и словообразование 

14. Генеалогическая классификация языков 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.филол. н., доцент Максимовских А.Г. 

 

 
 

1. Языкознание как наука 

2. Язык как знаковая система. Система и структура языка 

3. Природа и сущность языка 

4. Язык как важнейшее средство коммуникации. Функции языка 

5. Развитие и функционирование языка 

6. Язык и мышление 

7. Фонетика 

8. Основные этапы развития письма. Графика. Орфография 

9. Слово как основная единица языка и проблемы его определения 

10. Фразеология 

12. Грамматический строй как предмет грамматики. Основные единицы грамматического строя 

13. Классификации языков. Типологическая классификация языков. Ареальная классификация 


