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1. Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы45.03.02 «Лингвистика» 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
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ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 

Знать: 
− структурирование языкознания 
как науки, внутреннюю и внеш-
нюю структуру языка, основные 
принципы классификации языков;  
− принципы выделения языковых 
единиц на разных уровнях 
внутренней структуры языка и 
особенности их функционирова-
ния в языке и речи;  
− этапы и принципы развития 
человеческого языка и 
письменности;  
− базовые лингвистические 
термины и понятия.  
Уметь: 
− идентифицировать, 

классифицировать и анализиро-
вать языковые единицы разных 
языковых уровней (звукового, 
лексического, грамматического, 
стилистического);  

− идентифицировать и 
устанавливать степень родства 
между основными языками мира;  

− сопоставлять формы языковых 
единиц родственных языков с 
целью выявления их общих и 
специфических черт в процессе 
функционирования в языке и 
речи. 
Владеть: 
− основными общими 
принципами классификации и 
анализа языковых единиц разных 
(русского, романо-германских и 
родственных им) языков;        
− представлением о много-
мерности языковой системы и о 
многообразии языковых семей в 
современном мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится кбазовой части Блока 1«Дисциплины» 

федерального государственного образовательного стандартавысшего 
образования по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика.Дисциплина«Основы языкознания» входит в ООПбакалавровочной 
формы обучения. Даннаядисциплина является первым общетеоретическим 
курсом для студентов-лингвистов. Для изучения дисциплины необходимы зна-
ния, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразо-
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вательной школе. Основными целями освоения предмета «Основы языкознания» 
являются: ознакомить студентов с предметом и задачами науки о языке, 
структурой современной лингвистики, основными разделами языкознания; 
сформировать представление о базовых лингвистических понятиях, основной 
лингвистической терминологии; сообщить основные сведения о языке, необхо-
димые для дальнейшего углубленного изучения курсов по отдельным разделам 
лингвистической науки. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц(з.е.), 216 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен (1 и 7 сем.) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные  
учебные занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Введение в языкознание 72 18 18 36 Опрос, 
проверка 

конспектов 
2.  Основы языкознания 72 18 18 36 Опрос, 

проверка 
конспектов, 
рефераты и 

доклады 
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

№п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1. Введение в языкознание 
1.1 Языкознание как наука Языкознание как наука о языке; общее определение 

языкознания; предмет, цель, задачи; краткая история 
развития науки; место и роль в системе наук; сущность и 
функции языка; язык как система знаков. Разные дефиниции 
языкознания; связь языкознания с другими науками; струк-
тура языкознания и филологии; разные языковые единицы и 
лингвистические дисциплины, изучающие эти единицы. 
Проблемы и принципы разграничения языка, речи и речевой 
деятельности; формы существования языка и речи 
(письменная, устная фиксация). Проблемы 
взаимоотношения языка и мышления; язык как ретранслятор 
культуры данного общества (народа). 

1.2 Происхождение и 
развитие языка и 
письменности 

Проблема происхождения языка; теории происхождения 
языка (биологические, социальные); этапы развития языков 
в разные исторические периоды; типы языков в 
современном мире (государ.,межнац., междунар., 
искусственные). История языка и история общества. 
Основные процессы развития языков и диалектов: 
дифференциация и интеграция. Основные тенденции в 
развитии языков и диалектов в разных формациях. 
Территориальная и социальная дифференциация 
национального языка. Функционирование языка в обществе; 
социальная и иная дифференциация языка; языки разных 
социальных слоев (диалекты, арго, жаргоны, койне и пр.). 
Происхождение и этапы развития письменности; появление 
алфавитов; современные алфавиты; принципы транскрипции 
и транслитерации. 

1.3 Классификация языков 
 

Попытки классификации языков в истории языкознания; три 
направления в классификации языков; сравнительно-истори-
ческое языкознание (методы, подходы, особенности 
применения). Генеалогическая классификация языков мира; 
принципы выделения родственных языков (групп, семей); 
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№п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1. Введение в языкознание 
индоевропейская семья языков (обзор); славянская группа, 
германская группа, романская группа. 

1.4 Звуковой строй языка 
 

Понятие о звуках речи; устройство артикуляционного 
(речевого) аппарата;классификация звуков в языках мира. 
Понятие фонемы; признаки и функции фонем; членение 
потока речи на части; виды изменений звуков в потоке речи 
и отражающие их фонетические процессы. 

1.5 Лексический состав 
языка 
 

Слово и его значение; семантическая структура значения 
слова; полисемия и омонимия. Системные отношения в лек-
сике (синонимия, антонимия). Процесс наименования. 
Мотивировка слова и его внутренняя форма. 
Фразеологические единицы языка. Пласты словарного со-
става (стилистическая и хронологическая дифференциации). 
Способы пополнения словарного состава языка. 

1.6 Грамматический строй 
языка  
 

Понятие о грамматическом значении слова, его отличие от 
лексического; структура грамматического значения. 
Морфологический состав слова; типы морфем. Способы и 
средства выражения грамматических значений в языках 
мира. 
Грамматические формы и категории; части речи; общие и 
основные понятия синтаксиса; синтаксические единицы 
(словосочетание и предложение). 

 
2 Основы языкознания 

2.1 Общие проблемы 
филологии и лингво-
культуры 

Предмет филологии, место филологии в системе наук. Язык 
и общество. Язык и речь. Язык и мышление. Функции языка. 
Язык как конкретно-историческая категория. Система и 
структура языка. Семиотика и лингвосемиотика. Язык как 
знаковая система. Язык как развивающееся явление. В. фон 
Гумбольдт и неогумбольдтианство. Язык и культура. Ф. де 
Соссюр и современное структурное языкознание. Пути раз-
вития современного языкознания. Перспективы 
современной филологической науки. 

2.2 История филологии, 
языкознания и 
лингвистических 
учений 

История филологии и история языкознания. Языкознание на 
Древнем Востоке. Языкознание Древней Индии, Древней 
Греции и Древнего Рима. Языкознание Средних веков, эпохи 
Возрождения, XVII-XVIII вв. Возникновение сравнительно-
исторического языкознания. Лингвистическая генеалогия. 
Российское языкознание. Развитие теоретического языкозна-
ния в XIX веке. Лингвистическая теория В. фон Гумбольдта. 
Языкознание конца XIX – начала XX в. Ф. де Соссюр и его 
лингвистическая теория. Школы и направления в 
языкознании ХХ века. Современное языкознание. 
Отечественное языкознание в ХХ в. Московская 
лингвистическая школа. Американское языкознание в ХХ в. 
Возникновение и развитие структурализма. Филология и 
языкознание ХХ – XXI вв. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Учебные пособия: 

• Керимов Р.Д. Практикум по введению в языкознание / ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: ИНТ, 2011. – 136 с. (НБ КемГУ) 

 
Учебно-методические пособия: 

• Генеалогическая классификация языков мира: Учебно-методическое пособие по 
«Введению в языкознание» для студентов факультета РГФ / Сост. Р.Д. Керимов; ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: ИНТ, 2010. – 66 с. 
(НБ КемГУ) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в языкознание 
ОПК-3 

Экзамен 
(1 и 7 

семестры) 
2.  Основы языкознания 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

Экзамен 
 

а)  типовые вопросы (задания) 
 
Раздел 1 «Введение в языкознание» 

 
1. Теоретические вопросы 

 
Раздел I. «Языкознание как наука» 

1. Дефиниции и проблематика науки о языке. Разделы внешней и внутренней лингвистики и 
дисциплины, их представляющие. 
2. Предмет и задачи науки о языке. Структура языкознания (общее, частное; прикладное и 
теоретическое). Связь языкознания с другими науками. 
3. Язык как важнейшее средство человеческого общения. Язык как особая знаковая система. 
4. Природа и сущность языка. Функции языка. 
5. Язык и речь. Речевая деятельность. 
6. Язык и мышление. 
7. Структура языка и его системный характер. 
8. Различия в пределах общенародного языка, связанные с внутренним членением языкового 
коллектива. Понятие о территориальном и социальном диалектах. 
9. Функционально-стилистическая дифференциация языка, его основные стилистические 
пласты. 
10. Историческая изменчивость языка. Синхрония и диахрония. 



РПД «Основы языкознания» 
 

 
Раздел II. «Происхождение и развитие языка и письменности» 

1. Индивидуалистические гипотезы происхождения языка. 
2. Социальные идеалистические гипотезы происхождения языка. 
3. Сущность трудовой теории Ф. Энгельса о происхождении языка. 
4. Взаимовлияние языков как главный фактор языковой эволюции. Понятие о субстрате, 
суперстрате, адстрате, языковом союзе. 
5. Основные закономерности развития языков. Процессы интеграции и дифференциации, 
конвергенции и дивергенции языков. 
6. Соотношение этапов развития человека (человечества) и языка. 
7. Историческое развитие языка в связи с развитием устойчивых объединений людей. 
Языковые процессы на ранних этапах развития человеческого общества (первобытно-
общинный строй, эпоха зарождения классового общества, рабовладельческое общество). 
8. Образование языков народностей. Языки и диалекты в рамках языка народностей. 
9. Возникновение и развитие национальных языков. Языки и диалекты в рамках националь-
ного языка. Общее понятие литературного языка. Языки межнационального и международно-
го общения. Искусственные языки. 
10. Понятие о литературном языке. Пути формирования литературных языков. Функции 
литературного языка в различные исторические эпохи. 
11. Причины возникновения письменности. Общее понятие письма. Первый этап развития 
письменности (пиктография). 
12. Второй этап развития письменности (идеография). Появление цифр. Особенности исполь-
зования цифр в современном мире. 
13. Третий этап развития письма (фонография). Происхождение алфавитов. Основные алфа-
виты в современном мире. 
14. Графика и орфография. Транслитерация и транскрипция. 
 

Раздел III. «Классификация языков» 
1. Типологическое языкознание. Понятие языковых универсалий. Типологическая (морфоло-
гическая) классификация языков. 
2. Генеалогическая классификация языков. Понятие о сравнительно-историческом методе. 
Понятие родственных языков и процесс установления родства языков на уровнях внутренней 
структуры языков. 
3. Генеалогическая классификация языков. Понятие о сравнительно-историческом методе. 
Индоевропейская семья языков. 

 
Раздел IV. «Звуковой строй языка» 

1. Фонетика как наука. Звук и аспекты его изучения. 
2. Акустический аспект изучения звуков. 
3. Артикуляционный аспект изучения звуков. Устройство и работа речевого аппарата. 
4. Принципы классификации звуков. Классификация гласных. 
5. Принципы классификации звуков. Классификация согласных. 
6. Фонетика и фонология. Понятие фонемы. Основные функции фонем. Фонемы и разно-
видности фонем. 
7. Комбинаторные и позиционные изменения звуков в потоке речи. 
8. Чередования звуков и их основные типы. 
9. Фонетическое членение речевого потока речи. Просодические явления (слоговой акцент, 
словесное ударение, фразовая интонация). 
10. Основные типы словесного ударения. Специфика ударения в разных языках мира. 
 

Раздел V. «Лексический состав языка» 
1. Предмет лексикологии и ее основные разделы. 
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2. Понятие о слове. Слово как единица языка. Основные признаки слова. Слово и лексема. 
3. Лексическое значение, его основные компоненты. 
4. Предметная соотнесенность слова. Слово и предмет. 
5. Системные связи между словами. Понятие о лексико-семантической и тематической 
группе и лексико-семантическом поле. Гипонимы и гиперонимы. 
6. Моносемия и полисемия. Прямое и переносное значение. Типы переноса значений. 
7. Омонимия. Типы омонимов. Отличие омонимов от многозначных слов. Омонимы и паро-
нимы. 
8. Синонимия. Типы синонимов, их функции. 
9. Антонимы. Типы антонимов и их роль в языке. 
10. Слова мотивированные и немотивированные. Понятие о «внутренней форме» слова. Зада-
чи научной этимологии. Явление «народной» этимологии. 
11. Изменение словарного состава языка, неравномерность развития различных пластов сло-
варя. Понятие об основном словарном фонде. 
12. Обогащение словарного состава путем заимствования. Способы и виды заимствования, 
освоение языком заимствованных слов. 
13. Устаревшие части словарного состава. Причины устаревания. Типы устаревших слов: 
историзмы, архаизмы. 
14. Фразеологические единицы языка. Понятие устойчивости и идиоматичности. 

 
Раздел VI. «Грамматический строй языка» 

1. Понятие о морфеме. Морфемы и алломорфы. Классификация морфем. Сегментные и супер-
сегментные морфемы. Функции морфем. 
2. Грамматическая структура слова. Слова многоформенные (изменяемые) и одноформенные 
(неизменяемые). Слова производные и непроизводные. 
3. Грамматика как наука. Грамматическое значение, его отличие от лексического. 
4. Исторические сдвиги в морфологической структуре слова. Явления опрощения, перераз-
ложения и осложнения.  
5. Способы и средства выражения грамматического значения. Синтетические и аналитичес-
кие способы. 
6. Понятие о грамматической форме. Полифункциональность грамматических форм. 
7. Грамматическая категория. Типы грамматических категорий. 
8. Понятие о частях речи. Принципы выделения частей речи. Специфика частей речи в 
разных языках мира. 
9. Синтаксис как учение о связной речи. Проблема определения предложения. Основные 
признаки предложения. 
10. Понятие о словосочетании. Проблема природы словосочетания. 
11. Формальное и актуальное членение предложения. 
 
2. Характеристика терминов 

 
Примерный перечень для дефинирования: 
 

• транскрипция; фонема; моносемия; экзотизмы; лексико-семантическая группа 
 

• дифтонг; субстрат; диссимиляция; эвфемизмы; синонимический ряд 
 

• полисемия; диалектизмы; редупликация; метонимия; сложносочинённое предложение 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
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• свободное владение теоретическим материалом, логичность и последовательность 
ответа; 

• способность лингвистического анализа языковых единиц, установление их места в 
системе и структуре языка, соотношения с другими языковыми единицами;  

• умение объяснить значение базовых терминов и понятий по каждому разделу курса. 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем трем критериям 

оценивания. 
Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента в целом соответствует всем трем 

критериям оценивания, но имеются несущественные фактические ошибки, которые студент 
способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  
• студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и 

допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным 
вопросам;  

• справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в 
ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  
• студент не смог раскрыть содержание теоретического вопроса билета, обнаружены 

пробелы в знаниях основного программного материала;  
• допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно;  
• допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. 
 
Раздел 2 «Основы языкознания» 

Экзамен 
 

г) типовые вопросы (задания) 
 
Теоретические вопросы на экзамен 
 
Раздел I. Общие проблемы филологии и лингвокультуры 

1. Предмет изучения филологии. Место филологии в системе наук.  
2. Филология и языкознание: проблемы взаимодействия. 
3. Роль и место языка в человеческом обществе. 
4. Соотношение, взаимодействие и формы проявления языка и речи. 
5. Проблема взаимоотношений мышления и языка. 
6. Функции языка в человеческом обществе. 
7. Язык как историческое явление. Синхрония и диахрония. 
8. Система и структура языка и дисциплины, их изучающие. 
9. Объект и предмет исследования лингвосемиотики. 
10. Характеристики языка как знаковой системы. 
11. Характеристики языка как развивающегося явления. 
12. В. фон Гумбольдт и «неогумбольдтианство». 
13. Проблема взаимодействия языка и культуры. 
14. Ф. де Соссюр и современное структурное языкознание. 
15. Пути развития современного языкознания.  
16. Перспективы современной филологии. 
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Раздел II. Общие проблемы филологии и лингвокультуры 
1. Периоды развития филологии и языкознания. 
2. Характеристика языкознания на Древнем Востоке. 
3. Характеристика языкознания в Древней Индии. 
4. Характеристика языкознания в Древней Греции. 
5. Характеристика языкознания в Древнем Риме. 
6. Характеристика языкознания в Средние Века. 
7. Характеристика языкознания в эпоху Возрождения. 
8. Характеристика языкознания в XVII-XVIII вв. 
9. Лингвистическая генеалогия как раздел сравнительного языкознания. 
10. Возникновение и развитие сравнительно-историческое языкознания. 
11. Характеристика языкознания в Российской империи. 
12. Развитие теоретического языкознания в XIX веке. 
13. Лингвистическая теория В. фон Гумбольдта. 
14. Языкознание конца XIX – начала XX в.  
15. Ф. де Соссюр и его лингвистическая теория. 
16. Школы и направления в языкознании ХХ века. 
17. Характеристика современного языкознания и филологии. 
18. Характеристика отечественного языкознания в ХХ веке. 
19. Характеристика Московской лингвистической школы. 
20. Характеристика американского языкознания в ХХ веке. 
21. Возникновение и развитие структурализма, его ключевые идеи. 
22. Проблемы и идеи филологии и языкознания на рубеже XX-XXI вв. 

 
д) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
• свободное владение теоретическим материалом, логичность и последовательность 

ответа; 
• способность лингвистического анализа языковой структуры, установление места 

единиц языка и речи в системе языка; 
• знание периодизации и персоналий разных этапов становления языкознания, 

филологии; 
• умение объяснить значение базовых терминов и понятий по разделам курса. 

 
е) описание шкалы оценивания 

 
Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем трем критериям 

оценивания. 
Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента в целом соответствует всем трем 

критериям оценивания, но имеются несущественные фактические ошибки, которые студент 
способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  
• студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и 

допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным 
вопросам;  

• справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в 
ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

• студент не смог раскрыть содержание теоретических вопросов билета, обнаружены 
пробелы в знаниях основного программного материала;  
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• допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 
самостоятельно;  

• допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
К экзамену допускается студент, изучивший основной материал дисциплины в течение 

учебного семестра на семинарских и лекционных занятиях, в также в процессе самостоятель-
ной работы, и выполнивший минимальные требования к уровню освоения знаний. На экза-
мене оценивается общий уровень лингвистической подготовки студента по предмету, его спо-
собность ориентироваться в уровневой организации языка и её соотношении с разделами 
языкознания, его понимание базовых явлений и основных проблем современной лингвистики, 
его способность ориентироваться в термионологической системе языкознания. 

Итоговым испытанием по предмету является экзамен, на котором студента предлагается 
ответить на два теоретических вопроса (один – по разделу общих проблем языкознания, 
второй – характеристика одного элементасубсистемы внутренней или 
внешнейструктурыязыка) и охарактеризовать пять терминов из разных разделов лингвистики. 
Итоговая оценка выводится из суммы отметок по всем трем заданиям. Студент, свободно 
ориентирующийся в материале, получает оценку «отлично». При незначительных 
затруднениях, устранимых с помощью наводящих вопросов, студент оценивается «хорошо». 
При наличии существенных пробелов во владении материалом студент получает 
«удовлетворительно». Если студент не в состоянии анализировать теоретические аспекты 
предмета, то ему выставляется отметка «неудовлетворительно».  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
 

1. Баранникова Л.И. Введение в языкознание: Уч. пособие. – М.: URSS, 2010. – 384 с. 
2. Кодухов В.И. Введение в языкознание: Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Альянс, 2012. – 286 с. 
3. Маслов Ю.С. Введение в языкознание: Уч. пособие. – 6-e изд., стер. – СПб.: Изд-во 

СПбГУ; М.: Академия, 2007. – 303 с. 
4. Реформатский А.А. Введение в языковедение: Уч. пособие / Под ред. В.А. Виноградова. 

– 5-е изд., испр. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 536 с. 
5. Пищальникова В.А., Сонин А.Г. Общее языкознание: уч. пособие. – М., 2009. – 

(«Высшее профессиональное образование. Языкознание»). 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: Уч. пособие. – М.: Академия, 2010. – 384 с. 
2. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: Уч. пособие. – М.: Академия, 2007. – 384 с. 
3. Гируцкий А.А., Камлевич Г.А. Общее языкознание: практикум: уч. пособие. – Минск, 2008. 
4. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций: уч. пособие. – М., 

2009. 
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5. Зеленецкий А.Л. Введение в общее и частное языкознание: наиболее трудные темы курса. – 
М., 2009. – («Лингвистика и межкультурная коммуникация»; «Золотая серия»). 

6. Керимов Р.Д. Практикум по введению в языкознание / ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: ИНТ, 2011. – 136 с. 

7. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: уч. 
пособие. – М., 2004. 

8. Михалёв А.Б. Общее языкознание. История языкознания: путеводитель по лингвистике: 
конспект-справочник. – 2-е изд. – М., 2007. 

9. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание: уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 
2007. – («Лингвистика и межкультурная коммуникация»; «Золотая серия»). 

10. Реформатский А.А. Введение в языковедение: Уч. пособие / Под ред. В.А. Виноградова. – 5-е 
изд., испр. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 536 с. 

11. Рождественский Ю.В. Общая филология. – М., 1996. 
12. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику: Уч. пособие. – М.: Академия, 2010. – 394 с. 

 
 

в) Справочная литература: 
 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: URSS, 2010. – 571 с. 
2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник по русскому языку: словарь 

лингвистических терминов. – М.: Оникс; Мир и Образование, 2003. – 623 с. 
3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – 

М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 688 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. Русский филологический портал. – URL: http://www.philology.ru  
2. Wikipedia (русский, английский, немецкий, французский порталы) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 
 

Самостоятельная работа студентов – важный этап всех видов работы, ее функция – 
усвоение, закрепление учебного материала, превращение полученной информации в знания, 
переработка их в устойчивые навыки, умения. Самостоятельная работа проявляется как в 
самостоятельной подготовке к семинарским занятиям и проработке лекционного материала, 
так и в самостоятельном изучении некоторых тем курса и подготовке реферативных докладов 
на отдельные семинарские занятия по заданию преподавателя. 

Начинать изучение материала нужно со знакомства с программой курса. При чтении 
параграфов полезно выписать важнейшие, в частности основные положения и определения 
понятий, а так же запомнить из словарика «персоналий» видных лингвистов, выделив их 
значимость в той или иной области языковедения. Чтобы хорошо успевать, следует тщательно 
готовиться к вопросам на практические занятия, регулярно посещать лекции, консультиро-
ваться с преподавателем по непонятным вопросам. 



РПД «Основы языкознания» 
 

При подготовке к семинарскому занятию студентам обязательно нужно конспектировать 
прочитанное. Для упрощения проработки изучаемой теории следует разделить читаемые 
параграфы учебных пособий на логически законченные части, попытаться сформулировать 
главный тезис каждой части, его аргументацию. Если запись не сочетается с умственной 
работой, то она, как правило, не запоминается. Если же материал осмысливается, 
формируется своими словами, то происходит процесс усвоения, превращения усвоения, 
превращения информации в знания, память при этом функционирует активнее. 

Методические рекомендации по освоению «Введение в языкознание» по разделам курса: 
I. В общетеоретическом разделе «Языкознание как наука» рассматриваются наиболее 

общие проблемы изучения языка: цель, задачи, объект, предмет, структура языкознания, 
функции языка, разграничение языка и речи. В данном разделе большую помощь окажут 
всевозможные наглядные схемы и таблицы, представляющие структурную композицию 
разделов лингвистики и собственно систему и внутреннюю и внешнюю структуру языка.   

II. В разделе «Происхождение и развитие языка и письменности» язык рассматривается 
как общественное явление, а особое внимание уделяется вопросам происхождения 
человеческого языка, изменения и исторического развития конкретных языков, а также виды 
их классификации. При работе по данной теме следует выбрать базовое пособие по каждой 
подтеме, опираясь на которое следует составить общую структуру (план) ответа. Из других 
учебных пособий можно дополнять и развертывать ключевые пункты данного вопроса. 

По теме «Письмо и этапы его развития» обсуждаются следующие вопросы: причины 
появления письма, материалы и инструменты письма, основные формы письменности, 
происхождение и развитие алфавитов, основные современные алфавиты. 

В данном разделе сообщается, как речь передается посредством начертательных знаков. В 
истории письма студентов обычно затрудняет различение сущности пиктографии и 
идеографии. В пиктографии передается не звучащая речь (слово за словом, предложение за 
предложением), а отдельные образные или условные элементы сообщения, поэтому одну и ту 
же пиктограмму могут разгадывать люди, говорящие на разных языках. 

В идеографии передается речь слово за словом, предложение за предложением, 
следовательно, для того чтобы читать идеографическую запись, необходимо знать язык, на 
котором она сделана. Следует запомнить также, чем звуковое письмо существенно отличается 
от идеографического. Вдумайтесь в разницу между алфавитом и графикой. Надо понять, 
почему знание письменных знаков (букв) еще не обеспечивает чтения, почему правила 
написания «ча», «ща», «чу», «щу» и некоторые другие лишь условно относятся к орфографии. 
Особенно тщательно нужно разобраться в основах орфографии.  

Хорошее понимание основ орфографии обеспечивает будущему учителю уверенное 
преподавание, так как написания, основанные на фонетическом или морфологическом 
принципах, допускают применение разных приемов обучения. Для лучшего усвоения раздела 
следует ответить на вопросы коллоквиума по теме, проанализировать соответствующую 
разделу литературу.  

III. Важным представляется раздел «Классификация языков», где рассматриваются общие 
подходы к основным классификациям языков, а также подробно изучается генеалогическая 
классификация языков (на примере славянской, романской и германской языковых групп). 
Существенную помощь студентам при изучении генеалогической классификации языков 
окажут вспомогательные географические карты, на которых отображено распространение 
языков индоевропейской семьи. В целом знания по мировой географии намного упростят 
студентам восприятие и осмысление данной темы и подготовку к контрольной работе по 
индоевропейской семье языков. 

IV. Отдельный раздел посвящен фонетике и фонологии. Данный раздел вводит студента в 
круг точных знаний, необходимых для хорошего усвоения любой лингвистической 
дисциплины. Многое в этом разделе нужно не только понять, но и хорошо заучить: 
определение звука речи, основные признаки гласных и согласных, классификацию согласных 
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по месту образования, по участию голоса и другим признакам, различие гласных по ряду и 
подъёму, ударение, его типы, фонетические процессы и т.д. 

Нужно тщательно разобраться в том, что такое фонема (в отличие от звука речи). Твердое 
различение звука и буквы позволит потом хорошо усвоить основы графики и орфографии. 
Для адекватного понимания вопросов раздела необходимо освоить предлагаемый список 
специальной обязательной и дополнительной литературы по данному разделу; за 
разъяснениями обращаться к преподавателям теоретического и практического курсов. 

V. В пятом разделе представлены основные понятия лексикологии, фразеологии и 
изменения словарного состава. В этом разделе следует обратить особое внимание на «понятие 
о слове», «обобщающая функция слова», «слово как название и выражение понятия». После 
штудирования этих параграфов в специальной литературе, представленной по разделам 
полезно ответить на вопросы по темам, поняв «Что такое слово? Что такое вещественное 
значение слова? Какие значения наблюдаются в слове, кроме вещественного?» 

Полезно также пересказать эти параграфы вслух. С трудом усваивается тема «Изменение 
значений слов по сходству, по смежности, по функции; расширение и сужение 
значений».Сложный материал изложен в параграфе «Понятие о фразеологических сращениях, 
единствах и сочетаниях» Нужно хорошо усвоить разницу между перечисленными 
фразеологическими единицами. Особенно тщательно нужно усвоить материал о 
фразеологических сращениях. После этого легче запомнить то, что сказано о 
фразеологических единствах и тем более о фразеологических сочетаниях.  

VI. Последнюю часть курса представляет раздел «Грамматический срой языка» 
(морфология, синтаксис и словообразование). Этот раздел относится к числу самых 
ответственных и самых трудных для изучения разделов. Он требует пристального внимания 
студентов. Нужно хорошо продумать разницу между вещественными и грамматическими 
значениями. Грамматические значения слов очень отвлеченны. Они возникали как 
обобщенное и опосредованное отражение реально существующих отношений объективного 
мира. В процессе исторической жизни языков происходили значительные переработки многих 
грамматических норм и категорий.  

Вследствие этого мы иногда не можем указать, что в реальном мире является основой для 
выделения данных грамматических группировок, например категорий мужского, женского и 
среднего рода существительных в русском языке, тем более в других языках. Проблема связи 
грамматических явлений с действительностью очень сложна. В то же время в грамматике 
возникает ряд своих проблем. Из них особенно важна проблема грамматических форм и 
грамматических категорий. Нужно хорошо понять, что грамматика признает грамматическую 
форму или грамматическую категорию лишь при наличии особого грамматического значения 
и особых грамматических средств, обслуживающих именно это грамматическое значение.  

Важно понять, что грамматические значения могут выражаться различными 
грамматическими средствами – в первую очередь аффиксами, но также и другими средствами, 
о которых студент прочитает в соответствующей литературе и которые нужно запомнить. На 
некоторые грамматические средства в школе почти не обращают внимания и останавливаются 
на них либо в связи с орфографией (внутренняя флексия в русском языке), либо в связи с 
выразительным чтением (ритмомелодия). Между тем сопоставление форм типа «нога» и 
«ноги» имеет значение не столько потому, что им проясняется написание корня слова, 
сколько потому, что им передаются значения единичности и множественности. 

Для будущего бакалавраимеет огромное значение хорошее понимание явлений 
грамматики, которая должна быть в школе мощным средством развития мышления детей. 
Следует хорошо продумать, что является объектом морфологии и что является объектом 
синтаксиса, каковы задачи и взаимосвязи морфологии и синтаксиса. Некоторые значения, 
изучаемые в морфологии и синтаксисе, соприкасаются, например значения предметности при 
именах существительных и значения предметности при членах предложения. Вторые 
значения шире и могут выражаться не только существительными, но также местоимениями и 
другими частями речи и даже словосочетаниями. 
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Раздел «Грамматика» нужно изучить особенно тщательно. Усвоение следует непременно 
проверить по вопросам, а также на выполнение упражнений. В упражнениях иногда 
предлагается описать грамматическое значение той или иной формы. Выполняя такое 
упражнение, не надо сбиваться на грамматический разбор. Для успешного усвоения раздела 
нужно тщательно повторить элементарную грамматику. 

В целом, самостоятельная внеаудиторная и аудиторная работа студентов принесет 
желаемые высокие результаты только при воспитании высокой требовательности к себе и 
ответственности, а семинарские и лекционные занятия будут только в том случае эффектив-
ными, если им будет предшествовать большая самостоятельная работа. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
Лекционный курс сопровождается презентацией слайдов в электронном формате 

«MicrosoftPowerPoint»с расширением «ppt(x)», для чего требуется компьютер с операционной 
системой «WindowsXP» или «Windows 7» и с установленной программой «MicrosoftOffice» 
версии 2003 или 2007, а также специальный большой интерактивный экран. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для проведения лекций необходима большая блочная аудитория с компьютером и 

большим интерактивным экраном. Для семинарских занятий требуется большая аудитория на 
15 посадочных мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так жесурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 
 
 
Составитель: канд.филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии Р.Д. Керимов, 

канд.филол. наук, доцент, зав. каф. английской филологии Прохорова 
Лариса Петровна 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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