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Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Теория языка» изучается в 7 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – расширить и углубить знания студентов  - выпускников 

филологического факультета в области теории и  методологии  языкознания. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Теория 

литературы» (Б1.В.ОД.15) относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Теория литературы» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в литературоведение» (Б1.В.ОД.4).  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), 

«Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Поэтика художественного произведения» 

(Б1.В.ДВ.9.1), «Научные школы в литературоведении» (Б1.В.ДВ.9.2). 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

СК-3 Владение основными 

понятиями о функциях 

языка, соотношении  

языка и мышления,  

роли языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и законах 

развития языка. 

З1 (СК-3): основные вопросы 

теории языка, методы 

языкознания.  

знать:  

- базовую терминологию, 

представляющую 

учебную дисциплину; 

- основные 

лингвистические методы 

и приемы. 

У1 (СК-3): определять 

различные взгляды  

представителей различных 

лингвистических направлений, 

школ, кружков на вопросы 

теории языка, применять 

методы лингвистического 

анализа языковых явлений, 

разбираться в вопросах теории 

языка, вопросах методологии 

языкознания. 

уметь:  

- понимать роль языка 

в обществе;   

- соотношение языка и 

мышления, языка и 

речи.  
 



 В1 (СК-3): владеть 

программным материалом; 

основными методами и 

приемами  анализа языкового 

материала 

владеть:  

- навыками устной 

речи – делать доклад, 

сообщение по 

профессиональным 

проблемам,  

- культурой мышления, 

методами и 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

лингвистичекой 

информации; 

- медиакультурой: 

использование 

справочной 

литературы и других 

информационных 

ресурсов. 

СК-5 способность 

ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах языкознания 

и этапах его развития 

З1 (СК-5): знание основных 

этапов и тенденций развития 

языкознания. 

 

знать: 

- основные этапы и 

тенденции развития 

отечественного 

языкознания. 

У1 (СК-5): умение 

ориентироваться в вопросах, 

связанных с онтологией 

языкознания и его проблемным 

полем. 

уметь: 

- ориентироваться в 

вопросах, связанных с 

онтологией  

отечественного 

языкознания. 

В1 (СК-5): владение навыками 

анализа специфики актуальных 

дискуссионных вопросов 

языкознания. 

владеть:  

- навыками анализа  

актуальных 

дискуссионных вопросов 

в области отечественного 

языкознания. 



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.  

З2 (ПК-1): знает программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам.  

З3 (ПК-1): знает основы 

методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного подхода. 

 

знать: 

 - теоретические основы  

предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 

- программы и учебники 

по теоретическим 

дисциплинам, 

составляющих 

современный русский 

язык. 

- основы методики 

преподавания по 

предметам, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода. 

У1 (ПК-1): умеет 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) владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

В2 (ПК-1) владеет навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий. 

В3 (ПК-1) владеет навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению. 

владеть:  

- навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

- навыками 

планирования и 

проведения учебных 

занятий. 

- навыками 

систематического 

анализа эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению. 



ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов 

З1 (ПК-4): знать пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения 

 

знать:  

 особенности обучения 

русскому языку в 

различных типах школ и 

на разных этапах 

обучения 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Задачи курса «Теория языка».  

2. Языкознание Средних веков и эпохи Возрождения и Просвещения. 

3. Основные лингвистические направления. 

4. Знаковая природа языка. 

5. Язык как система. 

6. Язык и мышление. 

7. Язык и общество. 

8. Антиномии языка. 

9. Методы изучения и описания языка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель –  канд. филол. наук, доцент Харлова Н.М. 

 


