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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: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

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

стандартов; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – расширить и углубить знания студентов  - выпускников 

филологического факультета в области теории и  методологии  языкознания. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория языка» относится к обязательным  дисциплинам вариативной части  блока 

Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.16). 

При изучении дисциплины «Теория языка» студенты используют знания, умения  и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный 

русский язык» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Теория языка» выступает сопроводительной дисциплиной для 

прохождения производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 
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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. 
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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 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа: 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа: 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции      Семинары 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Задачи курса «Теория языка».  1 2 - 3 

2 Языкознание Средних веков и эпохи 

Возрождения и Просвещения. 
1 2 - 3 

3 Основные лингвистические направления. 4 4 - 8 

4. Знаковая природа языка. 2 2 - 4 

5. Язык как система. 1 2 - 3 

6. Язык и мышление. 2 2  4 

7. Язык и общество. - 2 - 2 

8. Антиномии языка. 1 2 - 3 

9. Методы изучения и описания языка. 2 4 - 6 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
 Лекции      Семинары 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Задачи курса «Теория языка» 2 - - 4 

2 Языкознание Средних веков и эпохи 

Возрождения и Просвещения. 
2 - - 4 

3 Основные лингвистические направления. - 2 - 4 

4. Знаковая природа языка. - 2 - 4 

5. Язык как система. - - - 4 

6. Язык и мышление. - - - 2 

7. Язык и общество. - - - 2 

8. Антиномии языка. - - - 2 

9. Методы изучения и описания языка. - - - 2 

  4 4 - 28 

8 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Задачи курса «Теория языка» 

Проблемы языкознания в Древней Индии. Грамматика Панини. Языкознание в Древней Греции 

Периодизация древнегреческого языкознания. Древнегреческие философы о природе названий. 

Лингвистические взгляды Аристотеля. Стоическая школа. Александрийская грамматическая школа. 

Грамматика Дионисия Фракийского. Языкознание Древнего Рима. 

 

Тема 2. Языкознание Средних веков и эпохи Возрождения и Просвещения 
Общая характеристика эпохи Средних веков. Арабское языкознание. Развитие языкознания  в 

эпоху Просвещения -Возрождения. Лингвистические взгляды  Вико, Руссо, Лейбница, Дидро, Лансло. 

Становление славянского языкознания. Грамматика М. В. Ломоносова. 

 

Тема 3. Основные лингвистические направления 

Философия языка Гумбольдта и языкознание 19в. Основные положения концепции Гумбольдта. 

Антиномии Гумбольдта. 

Возникновение сравнительно - исторического  языкознания и становление сравнительно-

исторического метода. Предыстория сравнительно- исторического  метода. Периодизация  сравнительно 

-  исторического метода.  

Первый этап первого периода сравнительно - исторического метода. Работы Франца Боппа. 

Возникновение германистики: Расмус Раск; Якоб Гримм. Возникновение славянского 

сравнительно-исторического языкознания. 

Логико-грамматическое направление в  языкознании ХIХ в. Карл Фердинанд Беккер. Федор 

Иванович Буслаев. 

Психологическое направление в языкознании 19 века. Герман Штейнталь. Лингвистическая 

концепция А.А. Потебни. 

Младограмматическая школа ее принципы исследования языка. География 

младограмматиков.«Принципы исторического языка» Германа Пауля. Учение о фонетических законах. 

Младограмматики об аналогии. Достижения и недостатки учения. 

Лингвистическая концепция Августа Шлейхера. Второй этап первого  периода  сравнительно-

исторического языкознания. Лингвистическая концепция А. Шлейхера. Натуралистическая концепция. 

Морфологическая концепция. Понятие праязыка и теория родословного древа. 

Дальнейшее развитие компаративистики. 

Казанская лингвистическая школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ, Н.В Крушевский. 

Московская лингвистическая школа. Ф.Ф.Фортунатов, его лингвистические взгляды. 

А.А.Шахматов,  А.М. Пешковский. 

Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра.  Теория языка и речи. Учение о языке как о 

системе. Учение о лингвистической единице знака. Учение о синхронии и диахронии. 

Возникновение и развитие структурализма.  Пражский лингвистический кружок. ПЛК о 

функциях речевой деятельности и  функциях языка. Учение С. Трубецкого о фонологических  

оппозициях. Учение В. Матезиуса о грамматике. 

Копенгагенская школа структурализма. Глоссемантика Л. Ельмслева. Американский  

структурализм.  Блумфильд  как основатель дескриптивной лингвистики. 

Отечественное языкознание 20 -60х гг.  ХХв.  Теория Марра. Взгляды И.И.Мещанинова. 

Языковедческие взгляды Л.В.Щербы. Значение трудов В.В.Виноградова. 

 

Тема 4. Знаковая природа языка 

Понятие о знаке. Знаковые системы и их типология. Понятие о семиотике. Языковые знаки, их 

структура и  классификация. Понятие о паралингвистике и паракинесике. 
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Тема 5. Язык как система 

Понятие о системе и структуре. Вид систем. Парадигматические, синтагматические и 

иерархические отношения между языковыми  единицами. Понятие о ярусах языковой системы. 

 

Тема 6. Язык и мышление 

Соотношение языка и мышления. Внутренняя речь. Вопрос о влиянии мышления на  язык  и  

языка  на мышление. 

 

Тема 7. Язык и общество 

Язык как важнейшее средство коммуникации. Общие и частные функции языка. Языковые 

контакты. 

Тема 8. Антиномии языка 

Синхрония и диахрония. Статика и динамика. Социальное и индивидуальное в языке.  

Парадигматика и синтагматика. 

 

Тема 9. Методы изучения и описания языка 

Понятие о лингвистическом методе,  методике, приеме. Описательный метод. Таксономический 

метод. 

Лингвистические методы.  Их сущность. Исторический метод. Методы внутренней 

реконструкции. Сравнительно-исторический метод: а) задачи метода; б) критерии родства языков; в) 

методика реконструкции; г) методика относительной хронологии; д) методика лингвистической 

географии; е) методика глоттохронологии; ж) недостатки метода. 

Типологический метод. Его сущность. Основные направления типологических  исследований. 

Понятие языковой универсалии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Темы Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1-9  Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Темы 

1 -9 

  конспектирование излагаемого материала в 

соответствии с планом лекции, 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 

1 - 9 

36  – подготовка сообщений, 

 – подготовка к обсуждению вопросов, 

предусмотренных планом практического занятия, 

подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

7 семестр 

Аудиторная   Темы 

1-9 

-  выполнение письменных тестовых заданий, 

Внеаудиторная Темы 

1-9 

28  – подготовка к обсуждению вопросов, 

предусмотренных планом практическим занятиям, 

- подготовка сообщений 

8 семестр 

Аудиторная   - - – проработка конспектов лекций, 

Внеаудиторная Темы 1-9 32 – подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для подготовки сообщений 

1. Жизнь и  научная деятельность А.Х. Востокова. 

2. Жизнь и  научная деятельность Ф. де Соссюра. 

3. Жизнь и  научная деятельность И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

4. Жизнь и  научная деятельность Л.В. Щербы. 

5. Жизнь и  научная деятельность В.В. Виноградова. 
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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:  

- базовую терминологию, представляющую учебную 

дисциплину; 

- основные лингвистические методы и приемы, - основные 

этапы и тенденции развития отечественного языкознания, 

- 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, 

- особенности обучения русскому языку в различных типах 

школ и на разных этапах обучения. 

 

уметь:  

- понимать роль языка в обществе;   

- соотношение языка и мышления, языка и речи, 

- ориентироваться в вопросах, связанных с онтологией  

отечественного языкознания, 

- теоретически планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой. 

 

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. 

- навыками анализа  актуальных дискуссионных вопросов в 

области отечественного языкознания. 

- 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. 

Текущий 

контроль 

– выполнение теста,  

–в опросы для 

устного опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

12 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная  учебная литература 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. Л.Н. Чурилина. – 10-е 

изд., стереотип. – М. : Флинта, 2017. – 412 с. – ISBN 978-5-89349-892-9 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797. 

2. Горбачевский, А.А. Теория языка. Вводный курс : учебное пособие / А.А. Горбачевский. –М. : 

Флинта, 2011. – 141 с. – ISBN 978-5-9765-0965-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69147. 

3. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. – М. : Директ-Медиа, 

2013. – 361 с. – ISBN 978-5-4458-3428-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686. 

4. Любичева, Е.В. Филологические основы дефектологического образования: Теория и практика 

языка : учебное пособие : в 3 ч. / Е.В. Любичева, Л.И. Болдырева ; Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». – СПб. : НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 2014. – Ч. 1. – 184 с. : 

табл., схем. – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-8179-0179-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438759. 

5. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание / Ю.С. Маслов. – М. : Высш. школа, 1987. – 273 с. – ISBN 

9785998950582 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52959. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Николина, Н.А. Введение в языкознание : учебное пособие / Н.А. Николина, А.М. Камчатнов. – 

М. : Флинта, 2011. – 231 с. – ISBN 978-5-89349-149-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379. 

2. Путилина, Л. Теоретические аспекты языка : учебное пособие / Л. Путилина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург : ОГУ, 2014. – 130 с. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259342. 

3. Старостин, Г.С. К истокам языкового разнообразия: десять бесед о сравнительно-историческом 

языкознании с Е. Я. Сатановским : научное издание / Г.С. Старостин ; Институт общественных наук, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Школа актуальных гуманитарных исследований. – М. : Издательский дом «Дело», 2016. – 

593 с. : ил. – ISBN 978-5-7749-0979-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442921. 

4. Щеулин, В.В. О языке и письменности в истории человечества : монография / В.В. Щеулин ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию. – Елец : Елецкий государственный университет им. 

И. А. Бунина, 2010. – 325 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94809-430-4 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364535. 

 

Хрестоматии 

1. Звегинцев, В.А. История языкознания XIX – XX веков в очерках и извлечениях / В.А. Звегинцев. 

– М. : Просвещение, 1964. – Ч. 1. – 466 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38399. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

13 

 

2. Звегинцев, В.А. История языкознания XIX – XX веков в очерках и извлечениях / В.А. Звегинцев. 

– М. : Просвещение, 1965. – Ч. 2. – 496 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38398. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. Базылев, В.Н. Наука о языке XXI века. [Электронный ресурс] : Справочники – Электрон. дан. – М. : 

ФЛИНТА, 2016.  –135 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76973. 

2. Жданова, Е.В. Общее языкознание : лекции / Е.В. Жданова, С.С. Хромов. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. – 251 с. –  ISBN 978-5-374-00551-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90653 

3. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. – 

361 с. – ISBN 978-5-4458-3428-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 

4. Михалев, А.Б. Общее языкознание. История языкознания: Конспект-справочник. [Электронный 

ресурс] : Справочники – Электрон. дан. – М. : "Прогресс-Традиция", 2004. – 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/77092 

5. Норман, Б.Ю. Теория языка: Учебник для вузов. [Электронный ресурс] : Учебники – Электрон. дан. – 

М. : ФЛИНТА, 2003. – 296 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1458 

6. Хроленко, А.Т. Теория языка. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Т. Хроленко, В.Д. 

Бондалетов. – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 512 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1469.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://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) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Теория языка» предусматривает следующие формы организации обучения – 

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа - индивидуальная и групповая). 

При реализации различных видов учебной деятельности по дисциплине «Теория языка» 

применяются информационные образовательные технологии: технология традиционного обучения 

(объяснительно-иллюстративного), технология проблемного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, интерактивные 

технологии (технология учебной дискуссии, технология мозгового штурма, технология дидактической 

игры, технология проектной деятельности) и соответствующие формы, методы и приемы обучения. 
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На каждом занятии обязательно применяются методы или средства интерактивных технологий, 

такие как мозговой штурм, работа в группах, ролевая и деловая игра, метод проектов, кейс-метод, 

дискуссия, интервью, воображаемая ситуация, сценарий, обсуждение сюжетных рисунков, а также 

презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, 

компьютеров и т.п. 

Допуск к итоговому зачету по «Теории языка» осуществляется при наличии всех требований. 

Зачет выставляется при отсутствии пропусков практических занятий,  при положительных оценках на 

практических  занятиях.  Каждый студент должен сделать сообщение о жизни и деятельности 

известного лингвиста. 

Требования к оценке на занятиях по «Теории языка»: 

-оценка «отлично» ставится в случае, если студент верно ответил на все поставленные вопросы, 

умеет ответить на дополнительные вопросы, знает основные 

-оценка «хорошо» ставится в случае небольших недочетов в ответе, умении исправить ошибку; 

-оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту в случае неполного ответа на 

поставленные вопросы, слабого представления  основных  положений «Общего языкознания»; 

-оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными 

теоретическими положениями дисциплины, не имеет практических навыков, не владеет  методами 

анализа. 

 

 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

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 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), 

системный блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel 

PentiumE5400, 2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой 

SMARTBoard. 

 


