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Аннотация 

«Теория языка» 

 (Б1.В.ДВ.2.2) 

 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

 
Целями учебной дисциплины «Теория языка» являются получение 

аспирантами теоретических знаний в области общей теории языка с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

по общелингвистическому анализу языковых явлений в рамках решения 

профессиональных задач. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
Задачи: из цели дисциплины вытекают задачи, реализация которых в ходе 

изучения дисциплины позволяет достигнуть поставленной цели: 

-усвоение знаний о сущности, формах и направлениях 

общелингвистического анализа языковых явлений; 

-формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

свойств языков, выявляемых в рамках общелингвистического анализа; 

-развитие навыков общелингвистического анализа, необходимых в 

профессиональной сфере. 

 

 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Теория языка» относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) Блока 1, направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль подготовки «Теория языка», квалификация 

выпускника (степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплина «Теория языка» находится в логической и содержательно- 

методической взаимосвязи  с дисциплинами базовой части Блока 1. 

Дисциплина предназначена для аспирантов, имеющих базовые знания, 

необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин (после вуза - первокурсники, для 

остальных курсов базовые знания, полученные при изучении предыдущих 

курсов). 

Также определяется начальный уровень знаний аспиранта перед 

изучением дисциплины и определения возможности ее изучения при помощи 

претеста. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Теория языка» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

- способностью 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 (ПК-

3). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- научные определения языка, коммуникации, текста, речевой 

деятельности; 

- основные проявлениясоциальной обусловленности языка, базовые 

идеи психолингвистики, лингвистической типологии и прикладной 

лингвистики. Уметь: 

- опознавать в речевом материале подсистемы, единицы, категории и 

зависимости языковой системы и речевой коммуникации; 

- самостоятельно извлекать из научной литературы  необходимую 

информацию, делать собственные обобщения и выводы, основываясь на 

лингвистических трудах; 

- использовать данные теории языка в процессе изучения иностранных 

языков и других лингвистических дисциплин; 

- обобщать материал изучаемых иностранных языков, применяя знания и 

умения, приобретенные в курсе теории языка. 

- грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию 

представленной научной дисциплины. 
Владеть: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических,    

словообразовательных явлений и закономерностей языка, его 

функциональных разновидностей; 
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания, применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название и содержание разделов, тем и модулей 

1 Теоретическая лингвистика. 
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2 Формальный аппарат лингвистики. 

3 Фонетика. 

4 Грамматика. 

5 Семантика как лингвистическая единица. 

6 Структура дискурса и методы дискурсивного анализа. 

 Контроль 

 


