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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 

 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 текста/дискурса, 

принадлежащего к 

различным композиционно-

речевым формам 

владеть: 

- способами использования общих 

понятий лингвистики для осмысления 

конкретных форм и конструкций 

языка; 

- навыками  и приемами 

лингвистического анализа. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 72 36 36 

 Лекции 44 22 22 

Семинары 28 14 14 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  зачет - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен -   

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Языкознание как наука 4 1 2 5 

2 Территориальная и социальная 

дифференциация языка 
2 - - 2 

3 Язык как система. Языковые уровни 2 1 - 3 

4 Физические свойства звуков. Классификации 

звуков 
2 2 - 4 

5 Фонетическое членение речи. Просодия  2 1 - 3 

6 Учение о фонеме  2 1 - 3 

7 Фонетические процессы 2 2 - 4 

8 Лексикология. Слово. Лексическое значение 4 4 - 8 

9 Классификации лексики. Пути изменения 

словарного состава языка 
2 2 - 4 

  22 14 - 36 

2 семестр 

10 Грамматика. Типы морфем 4 2 - 6 

11 Грамматические значения и грамматические 

категории 
8 4 2 12 

12 Учение о предложении и тексте. Текст и 

дискурс 
4 2 - 6 
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13 Сравнительно-исторический метод. 

Этимология 
2 1 - 3 

14 Языковые классификации 2 1 - 3 

15 Письмо. Графика и орфография 2 2 2 4 

16 Итоговое занятие - 2 - 2 

  22 14 - 36 

  44 28 - 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Языкознание как наука. 

Цель и задачи языкознания как науки. Язык как предмет языкознания. Место и роль языкознания 

в системе наук. Комплексные научные дисциплины как отражение процесса дифференциации научных 

областей и синтеза научного знания (этнолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, 

математическая лингвистика и др.). Разделы языкознания. Общее и частное языкознание. Теоретическое 

и прикладное языкознание. Язык как особое общественное явление. Функции языка. Язык и мышление. 

Роль мышления в развитии и совершенствовании языка. Влияние языка на характер мышления. Язык и 

культура. Отражение в языке культуры общества. Язык и «картина мира». 

Происхождение и развитие языка. Основные теории происхождения языка. Историческое 

развитие языков. Становление национальных языков. Развитие языков и диалектов в разные 

исторические эпохи. Языки живые и мертвые, искусственные языки. Перспективы языкового развития 

человечества. Языковые контакты. Билингвизм.  

  

Раздел 2. Территориальная и социальная дифференциация языка.  

Формы существования языка. Территориальная дифференциация языка. Диалектология как 

наука. Социальная дифференциация языка.  Социолингвистика. Литературный язык и норма. 

 

Раздел 3. Язык как система. 

Язык и речь. Синхрония и диахрония. Внутренняя и внешняя лингвистика. Языковой знак и его 

свойства. Учение Ф. де Соссюра о лингвистическом знаке. Язык как системно-структурное образование. 

Синтагматические, парадигматические и иерархические отношения в языке.  Понятие уровня языка, 

основные языковые уровни и единицы системы языка. 

 

Раздел 4. Физические свойства звуков. Классификации звуков. 

Фонетика. Объект фонетики. Устройство речевого аппарата. Физические свойства звуков. 

Гласные и согласные звуки. Классификации гласных звуков. Классификации согласных звуков.  

 

Раздел 5. Фонетическое членение речи. Просодия. 

Фонетическое членение речи. Просодия. Интонация и принципы ее описания. Слоговые тоны. 

Тональные языки. Ударение. Основные типы ударений. 

 

Раздел 6. Учение о фонеме. 

Фонология. Понятие о фонеме. Фонема и аллофоны. Фонологическое содержание фонемы. 

Фонологические оппозиции. Фонологическая система. Фонологические школы. 

 

Раздел 7. Фонетические процессы. 

Звуковые законы. Звуковые процессы и грамматическая аналогия. Комбинаторные и 

позиционные фонетические процессы. 
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Раздел 8. Лексикология. Слово. Лексическое значение. 

Лексикология. Объект лексикологии. Основные признаки слова. Лексическое значение. 

Полисемия и моносемия. Понятие о лексико-семантическом варианте. Структура лексического 

значения. Семы и их типы. Развитие лексических значений. Фразеология. Свободные и устойчивые 

сочетания слов. 

 

Раздел 9. Классификации лексики. Пути изменения словарного состава языка. 

Классификации лексики по значению, происхождению, стилистической окрашенности и др. Пути 

изменения словарного состава языка. Устаревшие и новые слова. Основные типы словообразования 

Внутренняя форма слова, ее специфика в разных языках. Искусственно созданные слова. Заимствования 

и их типы. 

 

Раздел 10. Грамматика. Типы морфем. 

Грамматика. Объект грамматики. Морфология и синтаксис. Понятие о морфеме. Морфема и 

алломорфы. Корневые и аффиксальные морфемы. Типы аффиксов.  

  

Раздел 11. Грамматические значения и грамматические категории. 

Грамматические значения и их типы. Способы выражения грамматических значений. 

Синтетические и аналитические способы. Грамматические категории. Части речи. Основные критерии 

классификации частей речи. Своеобразие системы частей речи в различных языках. Историческое 

развитие системы частей речи. Различия между грамматическими категориями в разных языках. 

Исторические изменения в составе и содержании грамматических категорий. 

  

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

Предложение как единица синтаксического уровня языка. Проблема определения предложения. 

Категория предикативности. Синтаксическая модальность. Аспекты изучения предложения. Текстовой 

статус предложения. Предложение — член тематической (топикальной) единицы текста. Понятие текста 

как целого с его категориями. Понятие дискурса и его соотношение с текстом. 

 

Раздел 13. Сравнительно-исторический метод. Этимология. 

Сравнительно-исторический метод и установление родства языков. Деэтимологизация и 

народная этимология. Научная этимология, ее цель, задачи и возможности. Основные критерии оценки 

достоверности этимологии. Глоттохронология. Понятие о языковом союзе.  

  

Раздел 14. Языковые классификации. 

Классификации языков. Принципы классификации языков: географический, культурно-

исторический, этногенетический и др. Генеалогическая классификация языков. Типологическая 

классификация языков.  

 

Раздел 15. Письмо. Графика и орфография. 

История и теория письма, значение письма и письменности в истории общества, соотношение 

письменного и звукового языка. Понятие о графике. Пиктография, идеография, алфавитное письмо. 

Письменность народов изучаемых языков. Орфография и ее основные принципы.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Раздел 1-9  

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа)/ 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Рейтинговые технологии 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Раздел 10-15  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа)/ 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Рейтинговые технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Раздел 

1-15 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение практических заданий, 

предусмотренных планом практического занятия на 

материале изучаемого иностранного языка, 

- выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Раздел 

1-15 

72 - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

- конспектирование, 

- реферирование литературы, 

- аннотирование книг, статей, 

- углубленный анализ научно-методической 

литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

- подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии, - подготовка сообщения по 

теоретическим вопросам по плану практического 

занятия, 

- написание рефератов 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Вендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст] / Т.И. Ведина. – М., 2002.  

2. Головин, Б. Н. Введение в языкознание [Текст] / Б.Н. Головин. – М.: КомКнига, 2007.  
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3. Реформатский, А. А. Введение в языковедение [Текст] / А.А. Реформатский. – М.: Аспект-Пресс, 

2002.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- теоретические основы введения в 

языкознание;  

- основные понятия и термины; 

- взгляды на проблему происхождения языка;  

- особенности исторического развития и 

современное состояние изучаемого языка; 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных программ. 

уметь: 

- анализировать языковые явления; 

владеть: 

- способами использования общих понятий 

лингвистики для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка; 

- навыками  и приемами лингвистического 

анализа. 

Текущий контроль - реферат 

- презентация устного 

сообщения 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст] / Т.И. Ведина. – М., 2002.  

2. Головин, Б. Н. Введение в языкознание [Текст] / Б.Н. Головин. – М.: КомКнига, 2007.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Брусенская и др. Введение в языкознание: 25 ответов по введению в языкознание. Режим 

доступа: http://www.durov.com/study/1118276246-150.html  

2. Зенков, Г. С. Введение в языкознание [Электронный ресурс] / Г.С. Зенков, И.А. Сапожникова. - 

Режим доступа : http://www.classes.ru/grammar/112.Zenkov_Vvedenie_v_yazikoznanie/  

3. Лыкова, Н. Н. История языкознания в текстах и лицах [Электронный ресурс] / Н.Н. Лыкова. – М.: 

Флинта; Наука, 2010. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru. 

4. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание [Электронный ресурс] / Ю.С. Маслов. – 2008. Режим 

доступа : http://genhis.philol.msu.ru/article_302.shtml  

5. Сусов, И. П. Введение в теоретическое языкознание [Электронный ресурс] / И.П. Сусов. – 2006. - 

Режим доступа : http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Введение в языкознание» является знакомство студентов с основами 

науки о языке, расширение и углубление их лингвистического кругозора, введение основных 

лингвистических терминов, выработка первых навыков лингвистического наблюдения и 

лингвистического анализа. Этот курс является введением в изучение всех лингвистических дисциплин, 

включенных в учебный план: общего языкознания, истории языка, теоретической фонетики, 

лексикологии, теоретической грамматики, стилистики, теории перевода и др. 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

«Введение в языкознание» вводит студентов в круг основных понятий науки о языке и 

разъясняет необходимые языковедческие термины. Здесь рассматриваются вопросы о том, что такое 

язык, что такое звуки речи и как они классифицируются, как соотносятся язык и речь, речь устная и 

речь письменная; что такое грамматические значения, чем они отличаются от вещественных значений 

слов; что такое слово, словосочетание и предложение; каковы общие законы развития языков и как 

люди могут влиять на развитие языков. Введение в языкознание дает первоначальное понятие о 

сравнительно-историческом изучении языков и о типах языков. 

Курс начинается с изложения общих закономерностей возникновения, функционирования и 

развития языка, после этого изучаются отдельные стороны языковой системы. Вначале рассматривается 

материальная сторона единиц языка, а затем вопросы лексикологии, словообразования и грамматики. 

Практические занятия могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать 

им, подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные 

проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. Контроль может осуществляться 

в виде рефератов, сообщений на практических занятиях. 

В ходе практических занятий необходимо проверять понимание студентами содержания 

рекомендованной литературы и обращать их внимание на проблемные вопросы курса. Рекомендуется 

реферировать научную литературу. Особое внимание следует уделить применению теоретических 

положений курса в практике преподавания английского языка. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  
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 http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (80), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивное 

презентационное оборудование IQBOARD со встроенным проектором TRIUMPH BOARD и 

акустической системой DEFENDER, компьютер ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo 

CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. 


