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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

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

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-2 способностью  анализировать
основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  для
формирования  патриотизма  и
гражданской позиции

-  уметь объяснять  взаимосвязи
языка  и  общества,  языка  и
государства, языка и мышления;
-  владеть представлениями  о
связи  языка  с  разными  сферами
жизни человека.

СК-3 владеет  основными  понятиями  о
функциях  языка,  соотношении
языка  и  мышления,  роли  языка  в
обществе, языковых универсалиях и
законах развития языка

-знать
-основы лингвистической теории и
перспективных  направлений
развития  современной
лингвистики;
-  владеть терминологией  из
области языкознания;
-  представлением  о  широком
спектре  приложений  лингвистики
и  знанием  доступных
обучающимся  лингвистических
элементов этих приложений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится  к базового  цикла и   изучается  на  __4___
курсе  в  7________ семестре , завершая формирование компетенций ОК-2 и СК-
3.  Дисциплина  "Общее  языкознание",  подводя  итоги  изучения  многих
лингвистических  дисциплин,  не  только  способствует  обобщению  и
теоретическому осмыслению фактов и положений, изученных в частных курсах
и в  курсе  "Введение  в  языкознание".  но и  знакомит  с  новым фактическим  и
теоретическим материалом. Главной целью курса "Общее языкознание" является
расширение  и  углубление  общелингвистической  подготовки  выпускников,
подготовке  к  творческой  практической,  профессиональной  деятельности  в
области образования, культуры, науки и т.д.

3. Объем дисциплины (модуля) 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  (модуля)  составляет  _4____
зачетных единиц (ЗЕ), 144____ академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
54

Аудиторная работа (всего): 54
в т. числе:

Лекции 18 8
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 36 16

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация  и  иные

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 111
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 9

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Понятие  общего 2 4 4 Проверка



№
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
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

языкознания контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

2. Происхождение  и
эволюция языка

2 4 4 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

3. Язык и речь 2 2 4 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

4. Функции языка 2 4 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

5. Язык и мышление 10 2 4 4 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

6. Язык  как  знаковая
система

10 2 4 4 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

7. Система  и  структура
языка

12 2 4 6 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

8. Язык и общество 14 2 4 8 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

9. Язык и культура 14 2 4 8 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

10. Новые  направления  в 14 2 4 8 Проверка



№
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
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

изучении языка контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1.Понятие  общего
языкознания

12 1 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

2.Происхождение  и
эволюция языка

12 1 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

3.Язык и речь 12 1 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

4.Функции языка 12 1 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

5.Язык и мышление 14 1 2 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

6.Язык  как  знаковая
система

12 1 11 Проверка
контрольных



работ  устных
докладов,
конспектов.

7.Система  и  структура
языка

13 2 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

8.Язык и общество 13 2 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

9.Язык и культура 13 2 11 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

10 Новые  направления  в
изучении языка

14 2 12 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

экзамен 9
144 8 16 111

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Понятие общего 
языкознания

Содержание лекционного курса
Определение  предмета  языкознания  как  раскрытие  природы  языка,  его  внутренней

структуры  и  форм  существования.  Место  языкознания  в  системе  наук:  языкознание  как
связующее  звено  между  естественными  и  гуманитарными  дисциплинами.  Языкознание  и
философия.  Лингвострановедение.  Этнолингвистика/  антрополингвистика.  Филология.
Языкознание и история. История народа и история языка. Языкознание и социология. Эстетика
и языкознание.  Риторика и языкознание.  Психология и языкознание.  Логика и лингвистика.
Лингвогеография  и  топонимика.  Лингвистика  и  семиотика.  Математика  и  языкознание.
Компьютерная инженерия, теория информации  и лингвистика.

1.1 Понятие общего 
языкознания

Темы лабораторных занятий

1.1. Понятие общего 
языкознания

Определение  предмета  языкознания  как  раскрытие
природы  языка,  его  внутренней  структуры  и  форм
существования.

1.2 Общее языкознание в 
кругу других 
дисциплин

Место  языкознания  в  системе  наук:  языкознание  как
связующее  звено  между  естественными  и  гуманитарными
дисциплинами.  Языкознание  и  философия.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Лингвострановедение.  Этнолингвистика/
антрополингвистика.  Филология.  Языкознание  и  история.
История народа и история языка. Языкознание и социология.
Эстетика и языкознание. Риторика и языкознание. Психология
и  языкознание.  Логика  и  лингвистика.  Лингвогеография  и
топонимика.  Лингвистика  и  семиотика.  Математика  и
языкознание.  Компьютерная инженерия,  теория информации
и лингвистика.

2 Происхождение и 
эволюция языка

Содержание лекционного курса
Проблема  происхождения  языка  в  религиозных  концепциях.  Вопросы  глоттогенеза  в

древнегреческой  философии.  Гипотезы  происхождения  языка:  звукоподражательная,
эмоциональная  и  междометная,  трудовая,  гипотеза  кинетической  речи,  эволюция  языка  в
современных концепциях. Развитие языка, совершенствование.
2.1 Происхождение и 

эволюция языка
Темы лабораторных занятий

2.1 Основные гипотезы 
происхождения языка

Гипотезы  происхождения  языка:  звукоподражательная,
эмоциональная  и  междометная,  трудовая,  гипотеза
кинетической  речи,  эволюция  языка  в  современных
концепциях.

2.2 Развитие языка, 
совершенствование.

Развитие языка, совершенствование. 

3. Язык и речь
Содержание лекционного курса

Современная лингвистика о двойственности объекта своего изучения. Различие между
языком  и  речью  в  трудах  В.фон  Гумбольдта,  А.А.Потебни,  И.А.Бодуэна  де  Куртенэ,
Ф.Соссюра, Л.В.Щербы, А.Р.Лурия и др. Язык и речь как два аспекта речевой деятельности.
Основные критерии, с помощью которых различается язык и речь. Единицы языка и единицы
речи на всех уровнях языковой структуры языка. Соотношение единиц языка и единиц речи.
Язык и  речь  как  инвариантное  и  вариантное  образования.  Соотношение  языка  и  речи  как
нормированного  и  ненормированного  явлений.  Формы  существования  речи.  Устная  речь  и
письменный  текст.  Основные  свойства  спонтанной  речи.  Бихевиористская  концепция  акта
общения Л.Блумфилда. Основные этапы развития в речи детей.

3.1 Язык и речь
Темы лабораторных занятий

3.1 Язык и речь Язык  и  речь  как  два  аспекта  речевой  деятельности.
Основные критерии, с помощью которых различается язык и
речь.  Единицы  языка  и  единицы  речи  на  всех  уровнях
языковой структуры языка.

4. Функции языка
Темы лабораторных занятий

4.1 Функции языка Функции языка/речи. Природа и функционирование.
5. Язык и мышление

Содержание лекционного курса
Психолингвистика - наука о речевой деятельности. Речевая деятельность как важнейшая



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

часть человеческой деятельности. Характеристика человека через его речевую деятельность.
Язык -  устройство,  обеспечивающее  процессы порождения  и  понимания  речи.  Внутренние
этапы порождения речи и их связь с внешними этапами.  Ситуация общения как мотив для
внутреннего  порождения,  лексического  развертывания  и  грамматического  конструирования
высказывания.  Место  темы  и  ремы  в  операции  внутреннего  порождения  речи.  Основные
параметры,  по  которым  осуществляется  поиск  слов  в  памяти  человека  и  построение
высказывания.  Особенности  оперативной  памяти  человека  и  построение  высказывания.
Восприятие речи слушателем как активный процесс. Работа речевых механизмов слушателя
для опознавания слов и грамматической структуры предложения. Порождение и восприятие
речи как единый акт речевого общения. Характеристика речевой деятельности на неродном
языке.  Особенности  речи  при  различных  видах  афазии.  Вопросы  соотношения  языка  и
мышления в работах В.фон Гумбольдта, М.Мюллера, А.Шлейхера, Э.Бенвениста, Ж.Адамара,
А.А.Потебни, Л.С.Выготского, И.И. Мещанинова, А.Р.Лурии, Л.В.Щербы, Н.И.Жинкина и др.
Виды письменности и мышление. Психофизиологические связи языка и мышления. Структура
коры  головного  мозга  и  расположение  в  нем  речевых  зон.  Понятие  внутренней  речи.
Логическое  мышление  и  язык.  Различные  виды  мышления  и  язык.  Место  языка  в
символической (знаковой) деятельности человека.

5.1 Язык и мышление 
Темы лабораторных занятий

5.1 Язык и мышление Взаимосвязь  языка  и  мышления:  основные  научные
гипотезы.

5.2 Язык и мышление Нейролингвистический аспект взаимоотношения языка и
мышления. 

6. Язык как знаковая 
система

Содержание лекционного курса
Основные  проблемы  семиотики  как  науки  о  знаках  и  знаковых  системах.  Функции

знаков  в  человеческом  обществе.  Гносеологическая  роль  знаков.  Определение  знака.
Означаемое и означающее.  Характер связи между планом выражения и планом содержания
знака.  Свойства  знака.  Учение  о  знаках  Л.Ельмслева,  Ч.Морриса  и  Ч.Пирса.  Знаковые  и
незнаковые  единицы  языка.  Понятие  о  знаковой  ситуации  и  ситуативном  значении  знака.
Классификация знаков на основании сходства с обозначаемыми предметами. Искусственные и
естественные,  сложные  и  простые  знаки.  Классификация  знаков  по  выполняемым  ими
функциям. Виды знаков в естественных и искусственных языках. Связь семиотики с другими
науками. Значение семиотики для гуманитарных наук.

6.1 Язык как знаковая 
система

Темы лабораторных занятий

6.1 Становление 
семиотики. 

Семиотические  идеи  Ч.  С.  Пирса  и  Ч.  У.  Морриса.
Античные  знаковые  системы.  Концепции  учёных
последующего времени.

6.2 Язык как особая 
семиотическая система

Особенности языка как особой знаковой системы.

7. Система и структура 
языка

Содержание лекционного курса
Понятие о системе и структуре. Виды систем. Общая характеристика системы языка. Язык



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

как  многоуровневая  иерархическая  знаковая  структура.  Понятие  языковых  уровней.  Виды
синтагматических  отношений  между  языковыми  единицами  на  всех  уровнях  знаковой
системы.  Парадигматические  отношения  в  знаковой  системе  языка.  Детерминистические  и
вероятностные отношения  между языковыми единицами в  системе.  Внешняя  и внутренняя
структура языка. Основные и промежуточные ярусы языка. Классификация лингвистических
дисциплин, изучающих язык как многоярусную структуру. Части речи и их место в системе
ярусов языка.
7.1 Система и структура 

языка
Темы лабораторных занятий

7.1 Формирование 
системного подхода в 
лингвистике. 
Системность языка в 
учении Ф. де Соссюра.

Понятие  о  системе  и  структуре.  Виды  систем.  Общая
характеристика  системы  языка.  Язык  как  многоуровневая
иерархическая знаковая структура.

7.2 Парадигматические и 
синтагматические 
отношения в языке. 
Проблема выделения 
языковых уровней.

Парадигматические отношения в знаковой системе языка.
Детерминистические  и  вероятностные  отношения  между
языковыми  единицами  в  системе.  Внешняя  и  внутренняя
структура  языка.  Основные и  промежуточные  ярусы языка.
Классификация  лингвистических  дисциплин,  изучающих
язык как многоярусную структуру. Части речи и их место в
системе ярусов языка.

8. Язык и общество
Содержание лекционного курсаСоциолингвистика как теория социальной обусловленности

языка, его социальных типов и социальных функций; социолингвистика и языковая политика.
Стихийное  и  сознательное  влияние  общества  на  язык.  Социальная  и  территориальная
дифференциация  языка.  Становление  и  развитие  национальных  и  литературных  языков.
Языковая норма и узус.  Интегральные и дифференциальные функции языка в человеческом
коллективе.  Создание  искусственных  языков.  Исторические  условия  возникновения
письменности. Языковая коммуникация в многонациональном государстве и в международном
сообществе.  Искусственные  и  естественные  языки-посредники,  международные  и  мировые
языки.  Социальные  аспекты  билингвизма.  Смешение  языков.  Взаимодействие  языков  и
языковые  контакты.  Билингвизм  и  диглоссия.  Понятие  субстрата,  суперстрата  и  адстрата.
Социальный  характер  языковых  заимствований.  Креольские  языки.  Миграция  населения  и
язык. Социальные общности людей и социальные типы языков.

8.1 Язык и общество Социолингвистика  как  теория  социальной
обусловленности языка, его социальных типов и социальных
функций; социолингвистика и языковая политика. Стихийное
и  сознательное  влияние  общества  на  язык.  Социальная  и
территориальная дифференциация языка.

Темы лабораторных занятий
8.1 Исторические типы 

человеческих языков и 
общностей

8.2 Территориальная и 
социальная 
дифференциация языка

9. Язык и культура
Содержание лекционного курса



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Язык  и  культура,  их  взаимовлияние.  Национально-культурная  специфика  речевого
поведения человека. Языковая картина мира как способ обозначения познаний народа о мире.
Отражение  в  языке мировоззрения,  верований и мировосприятия  человека  и  человеческого
коллектива.  Язык и религия.  Религиозные воззрения  на  природу  языка.  Этнолингвистика  и
языковой  детерминизм.  Материальная  и  духовная  культура  народа  сквозь  призму
национального языка. Универсальное и специфическое в национальных языках и различных
этнических сообществах. Язык и мораль. Язык и нравственность. Художественно-эстетические
формы существования языка как социальные явления.

9.1 Язык и культура
Темы лабораторных занятий

9.1 Язык и культура: 
пролегомены

Язык и культура, их взаимовлияние.

9.2 Национальные образы 
мира в языке.

Этнолингвистика и языковой детерминизм. Материальная
и  духовная  культура  народа  сквозь  призму  национального
языка.  Универсальное  и  специфическое  в  национальных
языках и различных этнических сообществах.

10. Новые направления в 
изучении языка

Содержание лекционного курса
Лингвистическая  концепция  Ф.  де  Соссюра.  Основные направления  структурализма.

Функциональные и когнитивные грамматики. Коммуникативно-деятельностные теории языка.
Теория речевых актов. Дискурсивная лингвистика (дискурс-анализ). Психолингвистика.

10.1 Новые направления в 
изучении языка

Темы лабораторных занятий
10.1 История лингвистики: 

основные парадигмы
Парадигмы лингвистики: краткий обзор.

10.2 Актуальные вопросы 
современной 
лингвистики

Функциональные  и  когнитивные  грамматики.
Коммуникативно-деятельностные  теории  языка.  Теория
речевых актов.  Дискурсивная лингвистика (дискурс-анализ).
Психолингвистика.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы)  дисциплины  

Код контролируемой компетенции  наименование
оценочного
средства



1. Понятие  общего
языкознания

ОК – 2,   СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

2. Происхождение  и
эволюция языка

ОК – 2,   СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

3. Язык и речь СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

4. Функции языка СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

5. Язык и мышление СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

6. Язык  как  знаковая
система

СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

7. Система  и  структура
языка

СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

8. Язык и общество ОК – 2,   СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

9. Язык и культура ОК – 2,   СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

10. Новые  направления  в
изучении языка

СК - 3 Проверка
контрольных
работ  устных
докладов,
конспектов.

11. Все темы ОК – 2,   СК - 3 Экзамен



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Темы контрольных работ

1. Что является  предметом и  объектом языкознания? Какой существенной  особенностью
характеризуется предмет языкознания?

2. Объясните теорию изоморфизма структур языка и общества?
3. Дайте определение языковой ситуации.  
4. Что такое билингвизм и диглоссия?
5. Что такое интерференция и на каких уровнях она проявляется?
6. Какие  условия   необходимы  для  возникновения  языка-пиджина?  Чем  отличается

пиджинизация от интерференции (интеграции)?
7. Охарактеризуйте важнейшие различия в концепциях В. фон Гумбольдта и Ф. де Соссюра

относительно языка и речи.
8. Назовите  единицы  членения  языка  и  речи.  Какими   признаками   характе-ризуются

отношения между этическими и эмическими единицами?
9. В каком контексте лежит проблема языка и мышления?
10. Назовите  основные  теории  и  направления  в  языкознании,  занимающиеся  проблемами

взаимоотношения языка и мышления.
11. Объясните основные идеи лингвистической философии?
12. Каковы основные положения теорий Гердера-Гумбольдта и Сепира-Уорфа?
13. Что такое вербальное и авербальное мышление?
14. Приведите  примеры,  иллюстрирующие  наглядное,  образное,  практическое,

лингвокреативное, авербально-понятийное и поисковое мышление.
15. Расскажите о монофункционализме и полифункционализме в языковых теориях?
16. Назовите основные функции языка.
17. Каковы функции знаков в человеческом обществе?
18. Что такое знак? Что такое языковой знак?
19. Назовите знаковые и незнаковые единицы языка.
20. Приведите различные классификации знаков.
21. Приведите определение системы и структуры языка.
22. Охарактеризуйте знаковую систему языка.
23. Назовите внешние факторы, влияющие на развитие языка.
24. Каковы внутренние качества языка, способствующие его развитию?
25. Что такое эволюционные законы развития языка? Какие законы развития языка Вы знаете?
26. Как связаны язык и культура по мнению В. фон Гумбольдта, А.А.Потебни?
27. Что  объединяет  лингвокультурологию  и  этнолингвистику,  лингвокуль-турологию  и

социолингвистику, лингвокультурологию и страноведение?
28. Какое  развитие  получило  учение  Ф.  де  Соссюра?  Какова  интерпретация  идей  Ф.  де

Соссюра в различных школах структурализма?

Вопросы к экзамену

1. Предмет общего языкознания. Место общего языкознания в системе наук.
2. Язык, речь и речевая деятельность: различное их понимание.
3. Узус. Литературный язык. Языковая норма.
4. Языкознание и семиотика. Типы знаковых систем.
5. Язык  как  знаковая  система  особого  рода.  Естественные  и  искусственные  знаковые

системы.
6. Система и структура языка. Свойства и признаки системы языка.
7. Внешняя и внутренняя структура языка.
8. Основные и промежуточные ярусы языка. Лингвистические дисциплины, изучающие язык

как многоярусную структуру.
9. Части речи и их место в системе ярусов языка.
10. Парадигматика и синтагматика как способ организации и функционирования языка и его

единиц.
11. Типы языковых значений. Лексическое и грамматическое значение.



12. Значение единиц языка и передаваемая информация.
13. Теория языковой относительности Сепира-Уорфа.
14. Общественная природа языка. Проблемы социолингвистики.
15. Основные проблемы лингвистической философии.
16. Социолингвистика и языковое строительство.
17. Психолингвистика как наука; её предмет изучения.
18. Этнолингвистика и языковой детерминизм.
19. Социальная природа речевой деятельности.
20. Социальные общности людей и социальные типы языков.
21. Состояние языка как динамическое равновесие; варьирование как процесс развития языка.
22. Фонемно-фонологический уровень языка.
23. Морфемо-морфологический уровень языка.
24. Лексематический уровень языка.
25. Синтагматический (синтаксический) уровень языка.
26. Понятийные и грамматические категории.
27. Взаимоотношение языка и мышления.
28. Проблемы  языкового  взаимодействия.  Интерференция,  интеграция,  пиджинизация  и

креолизация.
29. Уровни речевого моделирования: от смысла к тексту; от текста к смыслу.
30. Билингвизм  и  диглоссия.  Проблемы  двуязычия.  Определение  языковой  ситуации  и  её

типов. 
31. Типы авербального мышления. 
32. Нейролингвистика и предмет её изучения. 
33. Функции языка. 
34. Паралингвистика. 
35. Лингвосемиотика. 

1)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Требования к экзамену:

Уровень  освоения  студентом  учебного  материала  (студент  должен  знать  основные

положения и концепции в области общего языкознания;

– уметь  применять  концепции,  разрабатываемые в  языкознании,  для анализа  языковых

процессов, текстов, разных видов коммуникации;

–  владеть  разнообразными  методиками  анализа  языковых  процессов,  текстов,  разных

видов коммуникации).

Итогом успешной сдачи экзамена (на положительную оценку) являются знания и умения

студента,  полученные  в  результате  освоения  материалов  по  теории  и практики  учебной  и

исследовательской работы в части умения готовить научные обзоры, аннотации, рефераты и

библиографии  по  темам  дисциплины;  владения  навыками  создания  вторичных  жанров

научной письменной речи, приемами библиографического описания. Кроме того, полученные

студентом навыки участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами,

устными, письменными и виртуальными (размещение в информационных сетях) представления

материалов собственных исследований, помогут ему грамотно оформить и представить ответ на

экзамене.



1) описание шкалы оценивания
Оценка «отлично» ставится за точное и прочное знание материала. При устном опросе речь студента

должна быть логически обоснована и грамматически правильна. 

Оценка «хорошо» ставится за точное и прочное знание материала. При устном опросе речь студента

должна  быть  логически  обоснована  и  грамматически  правильна.  Допускаются  незначительные

погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за знание предмета с заметными пробелами, неточностями, но

такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  за  незнание  предмета,  неумение  аргументировать  и

защитить тезисы, выдвигаемые во время устного ответа на защиту.

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

а) основная учебная литература: 
1. Кодухов, Виталий Иванович. Общее языкознание [Текст] : учебник / В. И. Кодухов. - 3-

е изд. - М. : URSS, 2010. - 302 с. 
2. Мечковская,  Нина  Борисовна.  Семиотика.  Язык.  Природа.  Культура  [Текст]  :  курс

лекций / Н. Б. Мечковская. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 426 с. 
3. Пищальникова,  Вера  Анатольевна.  Общее  языкознание  [Текст]  :  учебник  /  В.  А.

Пищальникова, А. Г. Сонин. - М. : Академия , 2009. - 447 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Блумфилд Л. Язык/ Пер. с англ. – М, 1968.
2. Вандриес Ж. Язык / Пер. с франц. – М, 1937.
3. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. – М., 2001. – 248 с.
4. Куртенэ Бодуэн де И.А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2-х т. – М., 1963.
5. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Пер. с франц. – М., 1978.
6. Пауль Г. Принципы истории языка / Пер. с нем. – М., 1960.
7. Поливанов Е.Д.  Избранные работы. Статьи по общему языкознанию. – М., 1968.
8. Фридрих И. История письма / Пер. с нем. – М., 1979.
9. Чейф У. Значение и структура языка / Пер. с англ. – М., 1975.
10. Иваницкий В.В., Пименова М.В. Американская лингвистика. – Кемерово, 1996. – 137с.
11. Куртенэ Бодуэн де И.А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2-х т. – М., 1963.
12. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Пер. с франц. – М.,
1978.
13. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура (Курс лекций. Учебное пособие
для вузов, 2-е изд., испр.). – М., 2007.
14. Мартине  А.  Основы  общей  лингвистики  / Пер.   с  франц.  // Новое  в
лингвистике. – М., 1963. – Вып. 3.
15. Попова З.Д. Общее языкознание. – Воронеж, 1987.
16. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – 408

с.
17.Пауль Г. Принципы истории языка / Пер. с нем. – М., 1960.
18. Поливанов Е.Д.  Избранные работы. Статьи по общему языкознанию. – М., 1968.
19. Сепир Э. Язык / Пер. с англ. – М.; Л., 1934.
20. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. с франц. // Сепир Э. Труды по
языкознанию. – М., 1977.
21. Философия, познание, культура / В. А. Лекторский. - Москва : Канон+, 2012. - 383 с. -



Библиогр. в сносках
22. Фридрих И. История письма / Пер. с нем. – М., 1979.
23. Чейф У. Значение и структура языка / Пер. с англ. – М., 1975.
24. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л., 2007.
Государственные языки в Российской Федерации / Под ред. В.П. Нерознака. –
М, 1995.

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

Книги,  учебники  и  учебные  пособия  по  общему  языкознанию:
http://www.durov.com/linguistics1.htm

Лекции по общему языкознанию: http://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/commons/
Литература  по  общему  языкознанию.  Русский  филологический  портал:

http://www.philology.ru/linguistics1.htm
Общее  языкознание.  Формы  существования,  функции,  история  языка.  /Отв.  ред.  Б.А.

Серебренников.  Издательство  "НАУКА",  М.,  -
1970.  /files.zipsites.ru/books/russkii_i_literatura/genling.rar и
http://works.tarefer.ru/105/100041/index.html

Общее языкознание: энциклопедия: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/115332/Общее
Общее языкознание: http://www.lingvoinfo.com/?link=119
Общее языкознание: http://www.filologia.su/obschee-yazykoznanie

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Лекции вводят  студента  в  мир  науки,  знакомят  с  основополагающими  понятиями  и
категориями науки, способствуют осмыслению глобальных научных процессов. Они должны
вызвать у студента интерес к изучаемому материалу, мотивировать этот интерес.  Благодаря
лекциям, студенты усваивают сложные теоретические вопросы и со знанием дела принимают
активное участие в последующих семинарских и практических занятиях. 

Практические, семинарские и лабораторные занятия идут после лекций и, в зависимости
от  вида  занятия,  либо  закрепляют  на  практике  либо  дополняют  уже  известные  студентам
теоретические  сведения  из  лекций,  либо  дают  в  самостоятельном  практическом  действии
освоить  ту  или иную операцию.  Иногда преподаватель  предлагает,  в  силу разных причин,
дополнительные  задания  к  указанным  занятиям.  Для  выполнения  этих  заданий  студентам
необходимо обращаться не только к лекциям по изучаемому курсу, но и к другим источникам.
К имеющимся в библиотеке вуза учебникам и к учебникам и учебным пособиям,  которые
предлагают  другие  вузы,  вплоть  до  зарубежных  изданий,  а  также  к  монографиям,
коллективным изданиям и прочим научным работам известных учёных или ведущих научных
школ.  Основную  информацию  о  дополнительных  источниках  студенты  получают  от
преподавателей, читающих лекции и ведущих практические и семинарские занятия. Однако и
сам студент, имеющий навыки работы с библиотечными каталогами, может найти полезную
для себя дополнительную литературу.

На  практических занятиях смещается акцент преподавания. Основными участниками
занятий  становятся  сами  студенты,  преподавателю  остаётся  руководящая  роль,  роль
модератора.  Главная  цель  этих  занятий  -  освоить,  закрепить  на  практике,  в  упражнениях,
полученные  на  лекциях  теоретические  знания.  Практические  занятия  дают  возможность
студенту  проверить  на  фактическом  материале  правомерность  различных  трактовок  и
взглядов,  получить  подтверждение  решением  предлагаемых задач  обоснованности  тех  или
иных теоретических изысканий на практике.



Лабораторные  занятия предполагают  самостоятельное  экспериментальное
исследование студента в рамках заданной темы под контролем преподавателя.

Конспект,  конспектирование -  это  краткое  систематическое  изложение  прочитанного
материала. Важнейшая особенность конспекта - последовательность изложения материала и
логическая  связь  между  частями  целого.  В  конспект,  в  отличие  от  тезисов,  обязательно
включаются конкретные факты и примеры, приводимые в оригинальной работе. В конспекте
объединяются, в сущности, все предшествующие виды записей, но в большей степени здесь
мы  встречаем  выписки  и  тезисы  третьего  вида.  Конспект  может  быть  составлен  как:  а)
дословное  изложение  авторских  сентенций;  б)  свободное,  т.е.  своим  языком,  изложение
материала  (что  способствует  быстрому  усвоению  конспектируемого  материала);  в)
смешанное, где цитирование сочетается со свободным изложением содержания оригинальной
работы.  Конспект  лучше  составлять  не  по  ходу  прочтения  источника,  а  после  полного
знакомства с ним. Прочитав и осмыслив работу, легко установить связь между её отдельными
компонентами,  основными  положениями  и  выяснить,  какие  места  источника  необходимо
фиксировать  или  цитировать.  Конспектируют  обычно  очень  важные  в  теоретическом  или
научно-методическом отношении работы. Жизнь конспекта может быть очень долгой. Мы к
нему можем вернуться не раз и не два. Поэтому конспект вы делаете так, чтобы обязательно
оставалось  место  для  дополнительных  записей,  поскольку  любое  обращение  к  умному
собеседнику, которого представляет ваш конспект,  в разное время вызывает разные, иногда
очень  интересные  продуктивные  мысли.  Пространный  конспект  даёт  свободу  для
разнообразных  действий.  Главные  мыли  или  примеры  можно  подчеркивать,  выделять
всяческим образом. То же самое можно делать с собственными комментариями и мыслями,
прилагаемыми к тексту.

Если у вас при постоянном обращении к разным источникам возникает потребность  к
самостоятельному творчеству, к выражению собственных мыслей по теме исследования, а это
обязательно  должно  случится  при  серьёзном  отношении  к  работе,  то  тогда  необходимо
вводить  новый  тип  записей  под  рубрикой  "мои  мысли"  или  ещё  какие-нибудь.  В  "моих
мыслях"  надо отразить  комментарии к  текстам других  авторов,  а  также  вопросы,  которые
неизбежно возникают при прочтении работ. Надо стремиться отвечать на эти вопросы, при
необходимости  пояснять  "тёмные  места"  концепций  других  авторов  и  т.д.  В  процессе
знакомства с другими работами у вас всегда могут появиться новые решения проблемы, новые
продуктивные мысли. Поэтому данные записи должны быть непременно открытыми: вдруг
неожиданно проявится новая и важная мысль. 

Письменная  фиксация  собственных  мыслей  может  быть  самой  разнообразной  -  от
компьютерных страниц до кусочков бумаги. Запись может быть полной, может быть краткой,
зашифрованной. Всё зависит от вас. Важно хранить записи в одном месте, чтобы всегда при
обращении к ней ничего не забывалось.

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

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

Мультимедийные  лекционные  аудитории,  аудитории,  предназначенные  для
практических,  лабораторных  работ  с  открытым  доступом  в  сеть  Интернет,  электронным
ресурсам НБ КемГУ (6206, 6315-317).



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составитель (и): Евпак Е. В., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	Вопросы к экзамену


	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


