
Аннотация 

«Языкознание» (Б1.В.ДВ.2.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Цели дисциплины: 
формирование системного представления о филологии как науке, истории 

и перспективах ее развития; изучение закономерностей происхождения, 

развития, устройства и функционирования языков, а также основных 

положений и концепций в области теории и истории языкознания. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

1) обобщить и теоретически осмыслить факты, изученные в частных курсах; 
2) ознакомить с историей и теорией языка; 

3) рассмотреть спорные и актуальные вопросы изучения языков; 

4) раскрыть связь теоретических разработок лингвистики с решением 

важных практических задач: совершенствованием методики 

преподавания родного и неродного языков, теории перевода, 

осуществлением языковой политики и т.п. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Языкознание» относится к базовой части вариативных 

дисциплин учебного плана (дисциплины по выбору). 

Изучение дисциплины «Языкознание» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам:

 «История и философия науки», 

«Иностранный язык». 
Дисциплина «Языкознание» является предшествующей для

 курсов: 

«Теоретическая грамматика современного русского языка»,

 «История славянских языков», «Русский язык и

 межкультурная коммуникация», 

«Русский язык и лингвистика текста». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Языкознание» направлен на формирование следующих компетенций: 

– ПК-1: способностью к теоретическому обобщению, критическому 

анализу и оценке современных научных достижений в области 

филологии и лингвистики и применению теоретических и практических 

знаний в области лингвистической науки для проведения собственного 

научного исследования; 

– ПК-3: способность осуществлять квалифицированный анализ, 



комментирование, обобщение результатов научных исследований в 

области теоретической и прикладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации и лингвокультурологии с использованием традиционных, 

современных методов и информационно-коммуникационных технологий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: историю формирования, становления и развития науки о языке; 

основные тенденции и перспективы развития языкознания; научный и 

понятийный аппарат языкознания; основные теоретические проблемы и 

методы языкознания. 

Уметь: обобщать и теоретически осмыслять научные факты; 

самостоятельно формулировать научные проблемы и находить пути их 

решения; применять полученные теоретические знания в научной и 

преподавательской деятельности. 

 

Владеть: навыком жанровой и стилистической классификации 

текста; навыком лингвистического и литературоведческого анализа 

текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

  

1 Предмет и проблемы языкознания как науки 

2 Основные направления языкознания 

3 Основные методы языкознания 

4 
Проблема возникновения и развития языка в современной 

лингвистике 

5 Язык, мышление, языковая деятельность 

 
6 

Основные проблемы системного изучения языка: фонетики, 

морфологии, лексики, синтаксиса 

7 
Внешние и внутренние закономерности развития языка. 

8 Методы лингвистических исследований 



9 Аспекты изучения текста 

 

 


