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Дисциплина Б1.В.ОД.3 Введение в языкознание изучается в 1 и 2 семестрах. Предусмотрены 

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

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов теоретические основы учения о языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3).  

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

умения, навыки, сформированные в процессе изучения языковых дисциплин в общеобразовательной 

школе. 

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

дисциплин языкового блока. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

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: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-1 владение 

навыками 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-1): особенности 

языка на всех 

лингвистических уровнях 

 

знать: 

- теоретические основы введения в 

языкознание;  

- основные понятия и термины; 

- взгляды на проблему происхождения 

языка;  

- особенности исторического развития 

и современное состояние изучаемого 

языка; 

У1(СК-1): находить, 

идентифицировать и 

анализировать информацию 

языковедческого характера и  

языковые явления 

уметь: 

- анализировать языковые явления; 

В1(СК-1): способами 

ориентации в 

языковедческой информации 

и способами обработки 

информации (анализ, синтез, 

сравнение), опытом 

лингвистического анализа 

владеть: 

- способами использования общих 

понятий лингвистики для осмысления 

конкретных форм и конструкций 

языка; 

- навыками  и приемами 

лингвистического анализа. 



текста/дискурса, 

принадлежащего к 

различным композиционно-

речевым формам 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

1. Языкознание как наука. 

2. Территориальная и социальная дифференциация языка. 

3. Язык как система. Языковые уровни. 

4. Физические свойства звуков. Классификации звуков. 

5. Фонетическое членение речи. Просодия. 

6. Учение о фонеме. 

7. Фонетические процессы. 

8. Лексикология. Слово. Лексическое значение. 

9. Классификации лексики. Пути изменения словарного состава языка. 

10. Грамматика. Типы морфем. 

11. Грамматические значения и грамматические категории. 

12. Учение о предложении и тексте. Текст и дискурс. 

13. Сравнительно-исторический метод. Этимология. 

14. Языковые классификации. 

15. Письмо. Графика и орфография. 

16. Итоговое занятие. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент Белозерцев А.В. 


