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

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



 

       
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

        Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин 
учебного плана ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 44.03.05 – 
Педагогическое образование (с двумя профилями). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре и начинает формировать 
компетенции ОПК-1, СК-3, СК-4. 

 
 

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 2 зачетные единицы 
(з.е.), 72 академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 

Коды 
компетен

ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 готовностью сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  

- знать требования к подготовке педагога 
и осознавать необходимость 
фундаментальных знаний для  
выполнения     профессиональных 
обязанностей 

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

- знать  
- функции языка, роль языка в обществе, 
принципы соотношения языка и 
мышления, законы развития языка, 
языковые универсалии; 
-основы лингвистической теории и 
перспективных направлений развития 
современной лингвистики; 
- уметь использовать эти знания в 
профессиональной деятельности 

СК-4 способен определять связи русского 
языка и его типологические 
соотношения с другими языками 
 

- знать 
- основные  теоретические  
положения  сравнительно-исторического  
подхода к языку; 
– уметь определять связи русского языка 
и его типологические соотношения с 
другими языками 



формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):         36          
в т. числе:   

Лекции 18  
Лабораторные занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Групповая, индивидуальная консультация 
и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36        
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачёт  

 
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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Языкознание как 
наука. Предмет и 
задачи 
языкознания. 
Место языкознания 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
лекций 
 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

в системе наук. 
2.  Генеалогическая 

классификация 
языков. Природа и 
сущность языка 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

3.  Язык и речь. 4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
лекций 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

4.  Фонетика как 
раздел 
языкознания. 
Фонетика и 
фонология. Звук 
речи и аспекты его 
изучения. 
Артикуляционная и 
акустическая  
классификация 
звуков речи. 
Фонема и звук 
речи. 
Фонологические 
оппозиции. 

4 1 1 2 
Составление 
конспекта 
главы 
учебника 
данного 
курса, 
посвященной 
обозначенной 
теме. 

Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Проверка 
письменного 
домашнего 
задания 

5.  Фонетические 
процессы и их 
типология. 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Тестировани
е. 
Контрольная 
работа по 
разделу 
Фонетика. 

6.  Язык и общество. 4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
лекций 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

7.  Система и 
структура языка. 
Язык как знаковая 
система. 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
лекций. 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

8.  Теории 
происхождения 
языка. 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

9.  Понятие 4 1 1 2 Проверка 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

литературного 
языка. Пути 
развития 
литературных 
языков. 

Составление 
конспекта 
главы 
учебника 
данного 
курса, 
посвященной 
теме. 

конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

10.  Лексикология как 
наука. Слово как 
основная 
семантическая и 
номинативная 
единица языка. 
Лексическое 
значение слова. Его 
основные 
компоненты. 

4 1 1 2 
Сравнить 
определение 
слова, данное 
авторами 
учебников 
(Баранникова 
Л.И., Маслов 
Ю.С. и др.) и 
выделить 
основные 
признаки 
слова. 

Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Тестировани
е. 
Контрольная 
работа по 
разделу 
Лексикологи
я. 

11.  Полисемия и 
омонимия, 
критерии 
разграничения. 

4 1 1 2 
Сравнить 
определение 
лексического 
значения, 
данное 
авторами 
учебников 

Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Проверка 
письменного 
домашнего 
задания. 

12.  Лексико- 4 1 1 2 Проверка 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

грамматические 
группировки слов. 
Синонимы и 
антонимы. 
Активный и 
пассивный словарь 
языка 

Составление 
конспекта 
главы 
учебника 
данного 
курса, 
посвященной 
обозначенной 
теме. 

конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

13.  Фразеология. Типы 
фразеологизмов в 
классификации 
В.В. Виноградова. 
 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

14.   
Грамматика как 
наука. 
Грамматическое 
значение слова, его 
отличие от 
лексического 
значения. 
Грамматическая 
форма слова. 
Грамматическая 
категория, типы 
грамматических 
категорий. 
Типологическая 
классификация 
языков. 

4 1 1 2 
Составление 
конспекта 
главы 
учебника 
данного 
курса, 
посвященной 
обозначенной 
теме. 

Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

Исторические 
изменения в 
морфологической 
структуре слова. 

15.  Морфология как 
раздел 
языкознания. Части 
речи, критерии 
выделения частей 
речи. 
 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

16.  Синтаксис как 
раздел 
языкознания. 
Понятие синтагмы, 
типология синтагм. 
Словосочетание 
как одна из 
основных 
синтаксических 
единиц языка. 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

17.  Предложение как 
единица 
синтаксиса. 
Аспекты изучения 
предложения. 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Тестировани
е. 
Контрольная 
работа по 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

разделу 
Грамматика. 

18.  Развитие языков в 
связи с развитием 
устойчивых 
социальных 
объединений. 

4 1 1 2 Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Языкознание как 
наука. Предмет и 
задачи 
языкознания. 
Место языкознания 
в системе наук. 

    Проверка 
конспектов 
лекций 
 

2.  Генеалогическая 
классификация 
языков. Природа и 

    Проверка 
конспектов 
учебной 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

сущность языка литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

3.  Язык и речь.     Проверка 
конспектов 
лекций 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

4.  Фонетика как 
раздел 
языкознания. 
Фонетика и 
фонология. Звук 
речи и аспекты его 
изучения. 
Артикуляционная и 
акустическая  
классификация 
звуков речи. 
Фонема и звук 
речи. 
Фонологические 
оппозиции. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Проверка 
письменного 
домашнего 
задания 

5.  Фонетические 
процессы и их 
типология. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
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самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

студентов. 
Тестировани
е. 
Контрольная 
работа по 
разделу 
Фонетика. 

6.  Язык и общество.     Проверка 
конспектов 
лекций 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

7.  Система и 
структура языка. 
Язык как знаковая 
система. 

    Проверка 
конспектов 
лекций. 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

8.  Теории 
происхождения 
языка. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

9.  Понятие 
литературного 
языка. Пути 
развития 
литературных 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
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текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

языков. устных 
ответов 
студентов. 

10.  Лексикология как 
наука. Слово как 
основная 
семантическая и 
номинативная 
единица языка. 
Лексическое 
значение слова. Его 
основные 
компоненты. 

    Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Тестировани
е. 
Контрольная 
работа по 
разделу 
Лексикологи
я. 

11.  Полисемия и 
омонимия, 
критерии 
разграничения. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Проверка 
письменного 
домашнего 
задания. 

12.  Лексико-
грамматические 
группировки слов. 
Синонимы и 
антонимы. 
Активный и 
пассивный словарь 
языка 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
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(в часах) 
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текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

13.  Фразеология. Типы 
фразеологизмов в 
классификации 
В.В. Виноградова. 
 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

14.   
Грамматика как 
наука. 
Грамматическое 
значение слова, его 
отличие от 
лексического 
значения. 
Грамматическая 
форма слова. 
Грамматическая 
категория, типы 
грамматических 
категорий. 
Типологическая 
классификация 
языков. 
Исторические 
изменения в 
морфологической 
структуре слова. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

15.  Морфология как 
раздел 
языкознания. Части 
речи, критерии 
выделения частей 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
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Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

речи. 
 

устных 
ответов 
студентов. 

16.  Синтаксис как 
раздел 
языкознания. 
Понятие синтагмы, 
типология синтагм. 
Словосочетание 
как одна из 
основных 
синтаксических 
единиц языка. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

17.  Предложение как 
единица 
синтаксиса. 
Аспекты изучения 
предложения. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Тестировани
е. 
Контрольная 
работа по 
разделу 
Грамматика. 

18.  Развитие языков в 
связи с развитием 
устойчивых 
социальных 
объединений. 

    Проверка 
конспектов 
учебной 
литературы 
Контроль 
устных 
ответов 
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текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

студентов. 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Языкознание как 
наука. Предмет и 
задачи языкознания. 
Место языкознания 
в системе наук 

Предмет и задачи науки о языке. Многообразие 
языков мира. Универсальное и специфическое в 
языке. Структура современной науки о языке. 
Языкознание общее и частное, описательное и 
историческое. Основные проблемы общего 
языкознания. Место языкознания в системе наук. 

1.2 Природа и сущность 
языка 

Теории происхождения: биологические 
(звукоподражательная теория, междометная теория, 
теория детского лепета), социальные (теория 
социального договора, теория трудовых выкриков. 
Теория происхождения языка Ф. Энгельса как одна 
из возможных позиций в решении существующей 
проблемы («Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» Ф. Энгельс). 

Язык как важнейшее средство человеческого 
общения. Природа и сущность языка. Функции 
языка. Язык как биосоциальное явление.  

1.3 Язык и речь Язык, речь и речевая деятельность в теории Ф. де 
Соссюра. Диалектика взаимосвязи языка и речи. 
Понятие речевого акта как проявления речевой 
деятельности 

1.4 Язык и мышление Мышление как специфический вид 
общественной деятельности. Виды мышления: 
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дисциплины 

Содержание  

невербальное (практически-действенное, наглядно-
образное) и вербальное (словесно-логическое). 
Характер связи языка и вербального (словесно-
логического) мышления. Язык как средство и 
орудие мышления 

1.5 Язык и общество Различия   в   пределах общенародного   языка,   
связанные   с   внутренним   членением   языкового 
коллектива. Понятие  литературного языка. Две 
формы существования литературного языка: 
письменная и устная речь. Литературный язык и 
языковая норма. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Понятие    
территориального   и  социального  диалекта,   
жаргона (арго), городского просторечия.  

Функционально-стилистическая 
дифференциация языка, его основные   
стилистические   пласты.   

1.6 Система и структура 
языка 

Понятие  системы и структуры языка. Специфика 
языка как системно-структурного образования. 
Парадигматические и синтагматические отношения 
в языковой системе. Понятие языкового 
изоморфизма. 

1.7 Лексикология как 
наука. Слово как 
основная 
семантическая и 
номинативная 
единица языка 

Лексикология как наука. Предмет   
лексикологии, основные разделы лексикологии.   
Слово как единица языка. Основные признаки   
слова.  

Лексическое значение и факторы его    
определяющие. Предметная соотнесенность   слова.   
Понятийная   соотнесенность   слова. Компоненты 
лексического значения слова.   Понятие    
лексической значимости слова.    

1.8 Историческое 
развитие языка в 
связи с развитием 
устойчивых 
социальных 
объединений людей 

   Языковые    отношения    в    разные 
исторические   эпохи.   Языки   и   диалекты   на   
разных   этапах   развития человеческого общества, 
образование языков народностей, языки и диалекты 
при рабовладельческом и феодальном обществах, 
развитие национальных языков в СССР и в 
постсоветский период. Взаимоотношения языков в 
их историческом развитии, процессы дивергенции и 
конвергенции языков. Языковые контакты. Понятие 
субстрата, суперстрата и адстрата. Двуязычие и 
многоязычие. Перспективы развития языков. 
Понятие языковой политики. 
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Языковая ситуация в Кузбассе. 
1.9 Язык как знаковая 

система 
Понятие знака. Виды знаков. Семиотика как 

наука о знаковых системах. Понятие языкового 
знака. Язык как семиотическая система, его отличие 
от искусственных знаковых систем. 

 
 
Темы практических/семинарских занятий 
   
2.1 Генеалогическая 

классификация 
языков 

Генеалогическая классификация    языков.    
Принципы    генеалогической классификации. 
Сравнительно-исторический метод в языкознании. 
Понятие       языковой семьи, языковой ветви, 
языковой группы и подгруппы языков.  

2.2 Теории 
происхождения 
языка 

Биологические (индивидуалистические) и 
социальные теории происхождения языка. Теория 
происхождения языка Ф. Энгельса как одно из 
возможных решений существующей проблемы. 
Работа Ф. Энгельса «Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека». Биологические 
и социальные предпосылки возникновения языка. 

2.3 Фонетика как раздел 
языкознания. 
Фонетика и 
фонология. Звук 
речи и аспекты его 
изучения. 
 

Устройство речевого аппарата и работа органов 
речи. Принципы и классификация звуков речи. 
Фонема и звук речи. Звук и буква. Транскрипция. 
Три аспекта звуков речи (артикуляционный, 
акустический, функциональный). Фонема как 
явление речи. Фонема как явление языка. Фонема и 
ее аллофоны. Фонологические и нефонологические 
признаки звуков. Понятие звуковой оппозиции, 
нейтрализации фонологических оппозиций. 
Ударение, интонация. 

2.4 Фонетические 
процессы и их 
типология 

Артикуляция звука и ее составляющие: 
экскурсия, выдержка, рекурсия. Важнейшие типы 
комбинаторных и позиционных изменений. 
Сущность комбинаторных изменений звуков, их 
основные типы: ассимиляция, диссимиляция, 
аккомодация, эпентеза, диереза, субституция, 
сингармония гласных (сингармонизм), гаплология.  
Сущность позиционных изменений звуков, их 
основные типы: редукция гласных (качественная, 
количественная), редукция согласных, протеза, 
метатеза, апокопа, синкопа.  

2.5 Контрольная Устройство речевого аппарата и работа органов 
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работа по разделу 
«Фонетика 

речи. Принципы и классификация звуков речи. 
Фонема и звук речи. Звук и буква. Транскрипция. 
Три аспекта звуков речи (артикуляционный, 
акустический, функциональный). Фонема как 
явление речи. Фонема как явление языка. Фонема и 
ее аллофоны. Фонологические и нефонологические 
признаки звуков. Понятие звуковой оппозиции, 
нейтрализации фонологических оппозиций. 
Ударение, интонация. 

Артикуляция звука и ее составляющие: 
экскурсия, выдержка, рекурсия. Важнейшие типы 
комбинаторных и позиционных изменений. 
Сущность комбинаторных изменений звуков, их 
основные типы: ассимиляция, диссимиляция, 
аккомодация, эпентеза, диереза, субституция, 
сингармония гласных (сингармонизм), гаплология.  
Сущность позиционных изменений звуков, их 
основные типы: редукция гласных (качественная, 
количественная), редукция согласных, протеза, 
метатеза, апокопа, синкопа. 

2.6 История 
развития письма. 
Алфавит. Виды 
алфавитов 

Общее понятие  письма. Предпосылки 
возникновения письма. Этапы и формы развития 
начертательного письма. Графика. Алфавит, его 
основные виды. 

2.7 Лексикология. 
Слово как основная 
номинативная и 
семантическая 
единица языка 

Лексикология   как   наука.   Предмет   
лексикологии,      основные   разделы лексикологии.   
Слово   как   единица   языка.   Основные   признаки   
слова. Лексическое    значение    и    факторы    его    
определяющие.    Предметная соотнесенность   
слова.   Понятийная   соотнесенность   слова. 
Компоненты лексического значения слова.  Понятие   
лексической значимости слова.  Мотивировка слова. 
Понятие о внутренней форме слова. Задачи научной 
этимологии. Утрата внутренней формы слова. 
Явление народной (ложной) этимологии. 
Лексикография. Основные типы словарей.         

2.8 Фразеология. 
Фразеологизмы. 
Классификация 
фразеологизмов 
В.В. Виноградова.  

Классификация фразеологизмов В.В. 
Виноградова: фразеологические сращения, 
фразеологические сочетания, фразеологические 
единства. Фразеологические словари. 

2.9 Лексика как 
система  

Лексика   как    система.    Лексико-
семантические    связи   слов (парадигматические, 
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синтагматические, деривационные). 
Парадигматические группировки      слов      
(тематическая группа,      лексико-семантическая      
группа, 

семантическое поле, синонимический ряд, 
антонимическая парадигма). Явление лексической 
синонимии, основные типы синонимов. Роль 
синонимов в речи. Словари синонимов. Явление 
лексической антонимии, основные типы антонимов. 
Словари антонимов 

2.10 Полисемия и 
омонимия 

Полисемия и моносемия. Сущность лексической 
полисемии, ее причины. Виды лексических 
значений. Полисемия как явление языка и ее 
реализация в речи. Основные виды переноса 
значения: метафора, метонимия и синекдоха как 
разновидность метонимии. Полисемия и омонимия. 
Сущность омонимии, виды омонимов. Паронимы. 
Критерии разграничения полисемии и омонимии. 

2.11 Активный и 
пассивный словарь 
языка 

Понятие активного и пассивного состава словаря. 
Исторические изменения словарного состава. 
Устаревание части словарного состава. Причины 
устаревания слов. Типы устаревших слов: 
историзмы и архаизмы (основные типы архаизмов). 
Пути обогащения словарного состава: 
семантический (образование омонимов, 
дифференциация синонимов), 
словообразовательный (морфологическое, 
морфологосинтаксическое (конверсия), лексико-
синтаксическое словообразование), заимствование 
(причины заимствования, способы и виды 
заимствования, освоение языком заимствованных 
слов). Новые слова и значения. Словари 
неологизмов. 

2.12 Контрольная работа 
по разделу 
Лексикология 

Слово   как   единица   языка.   Основные   
признаки   слова. Лексическое    значение    и    
факторы    его    определяющие.   Мотивировка 
слова. Классификация фразеологизмов В.В. 
Виноградова. Полисемия, виды переносных 
значений. Омонимия, типология омонимов. 
Критерии разграничения полисемантов и омонимов. 
Паронимы. Типы устаревших слов. 

2.13 Грамматика как 
наука. Предмет 

Понятие морфемы. Морфемы сегментные, 
нулевые и суперсегментные. Экспонентное 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

грамматики и ее 
основные разделы.  

(формальное) и содержательное (семантическое) 
варьирование. Виды морфем. Варианты морфемы в 
языке и ее речевые экземпляры (морфы). 
Морфонологическая структура слова.     Слова     
многоформенные (неизменяемые)      и      
одноформенные (изменяемые), производные и 
непроизводные. Словотип (лексема, глоссема) и 
словоформа. Формообразовательная парадигма. 
Основа слова и форматив (формант). Исторические 
изменения в грамматической структуре слова. 
Явления опрощения, переразложения и осложнения. 

2.14 Грамматическое 
значение и средства 
его выражения 

Грамматическое значение, его отличие от 
лексического. Формальные показатели 
грамматического значения. Понятие 
грамматической формы и грамматической 
категории. Вопросы типологического языкознания. 
Типологическое сходство языков и типологическая 
(морфологическая) классификация языков. 

2.15 Части речи.  Морфология как наука. Принципы выделения 
частей речи. Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. Части речи разных 
языков.   Переходность в системе частей речи.     

2.16 Средства 
синтаксической 
связи и виды 
синтаксических 
отношений.  

Синтаксис как грамматическое учение о связной 
речи и ее единицах. Средства синтаксической связи 
и виды синтаксических отношений. Понятие  
синтагматических отношений языковых единиц. 
Синтагма, виды синтагм.  

Словосочетание как синтаксическая единица 
языка, типы словосочетаний.  

2.17 Предложение как 
синтаксическая 
единица языка     

Проблема определения предложения. 
Предложение и суждение. Основные признаки 
предложения. Понятие об актуальном 
(коммуникативном) и формальном членении 
предложения. Понятие темы и ремы. Простое и 
сложное предложение. 

2.18 Контрольная 
работа по разделу 
Грамматика 

Понятие морфемы. Виды морфем. Варианты 
морфемы в языке и ее речевые экземпляры (морфы). 
Грамматическое значение, его отличие от 
лексического. Формальные показатели 
грамматического значения. Синтагма, виды синтагм. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине  
 
 Введение в языкознание: тексто-графический электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Т.Г. Рабенко, КемГУ.– 
Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – Номер гос. регистрации в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» 0321201872 свид. № 26640 от 11.07.2012  (хранится в 
библиотеке КемГУ и депозитарии кафедры общего языкознания и славянских 
языков) 

Тестовые задания по курсу «Введение в языкознание: Раздел 
«Лексикология»/ сост Рабенко Т.Г. Кемерово: КемГУ, 2010. (хранится в 
депозитарии кафедры общего языкознания и славянских языков) 

Тестовые задания по курсу «Введение в языкознание: Раздел «Фонетика» / 
Сост. Рабенко Т.Г. Кемерово: КемГУ, 2008. (хранится в депозитарии 
кафедры общего языкознания и славянских языков) 

Тестовые задания по курсу «Введение в языкознание: Раздел «Грамматика» / 
Сост. Рабенко Т.Г. Кемерово: КемГУ, 2009. (хранится в депозитарии 
кафедры общего языкознания и славянских языков) 

Контрольная работа по курсу «Введение в языкознание»: Раздел «Фонетика» 
/ Сост. Рабенко Т.Г. Кемерово: КемГУ. 2007. (хранится в депозитарии кафедры 
общего языкознания и славянских языков) 

Контрольная работа по курсу «Введение в языкознание»: Раздел 
«Лексикология» / Сост. Рабенко Т.Г. Кемерово: КемГУ. 2007. (хранится в 
депозитарии кафедры общего языкознания и славянских языков) 

Контрольная работа по курсу «Введение в языкознание»: Раздел 
«Грамматика» / Сост. Рабенко Т.Г. Кемерово: КемГУ. 2009 (хранится в 
депозитарии кафедры общего языкознания и славянских языков)   
              
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
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 

наименовани
е оценочного 
средства 

1.  Природа и сущность 
языка 

ОПК-2 способность 
демонстрировать знание 
основных положений и 
концепций в области общего 

Контроль
ная работа 



языкознания, теории и 
истории основного 
изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации 

2.  Фонетический уровень 
языка и специфика его 
единиц. 

ОПК-2 способность 
демонстрировать знание 
основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и 
истории основного 
изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации 

Тестовые 
задания и 
контрольная 
работа по 
разделу 
«Фонетика» 

3.  Лексико-семантический 
уровень языка и специфика 
слова как его единицы 

ОПК-4 владение 
базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Тестовые 
задания и 
контрольная 
работа по 
разделу 
«Лексиколог
ия» 

4.  Грамматический уровень 
языка и специфика его 
единиц. 

ОПК-4 владение 
базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Тестовые 
задания и 
контрольная 
работа по 
разделу«Гра
мматика» 

5.  Итоговый контроль по 
дисциплине 

СК-3 Готовность к 
анализу региональных 
процессов функционирования 
языка и прогнозированию 
изменений региональной 
языковой и социо-
коммуникативной ситуации в 
Кемеровской области 

Экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы 
Раздел «Происхождение и развитие языка. Биосоциальная природа языка и 

закономерности его развития» 
1. Предмет и задачи науки о языке. Структура современной науки о языке. 

Место языкознания в системе наук. 
2. Язык - важнейшее средство человеческого общения. Язык как особая 

знаковая система. 
3.  Природа и сущность языка. Функции языка. 
4.  Язык и речь. Речевая деятельность. 
5.  Язык и мышление. 



6. Структура языка и его системный характер. 
7. Различия в пределах общенародного языка, связанные с внутренним 

членением языкового коллектива. Понятие территориального и социального 
диалекта. 
8. Функционально-стилистическая дифференциация языка, его основные 
стилистические пласты. 
9. Понятие  литературного языка. Пути формирования литературных  язы-

ков. Функции литературного языка в различные исторические эпохи. 
10. Историческая изменчивость языка. Синхрония и диахрония. 
11. Индивидуалистические (биологические) гипотезы происхождения языка. 
12. Социальные гипотезы происхождения языка. 
13. Сущность теории Ф. Энгельса о происхождении языка. 
14. Понятие внешних и внутренних законов развития языка. Общие и част-

ные законы. Процессы интеграции и дифференциации языков. 
15.  Взаимодействие языков. Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. 
16. Историческое   развитие   языка   в   связи   с   развитием   устойчивых 

объединений   людей.   Языковые   процессы   на   ранних   этапах   развития 
человеческого общества (первобытно-общинная общность, эпоха зарождения 
классового общества, рабовладельческое общество). 

17. Образование языков народностей, языки и диалекты в рамках языка 
народности. 

18. Возникновение и развитие национальных языков. Языки и диалекты в 
рамках национального языка. Язык межнационального и международного 
общения. 

Раздел «Основные понятия фонетики и фонологии» 
1. Фонетика как наука. Звук и аспекты его изучения. 
2. Акустический аспект изучения звуков. 
3. Артикуляционный аспект изучения звуков речи. Устройство и работа 

речевого аппарата. 
4. Принципы классификации звуков. Артикуляционная классификация 

гласных. 
5. Принципы классификации звуков. Артикуляционная классификация 

согласных. 
6. Фонетика и фонология. Понятие фонемы. Основные функции фонем. 

Фонемы и разновидности фонем. Фонологические и нефонологические признаки 
звуков. 

7. Комбинаторные и позиционные изменения звуков в потоке речи. 
8. Чередования звуков и их основные типы. 
9. Фонетическое членение речевого потока: слог, такт, фраза. Просодические 

явления: слоговой акцент, словесное ударение, фразовая интонация. 
10.  Основные типы словесного ударения. Специфика ударения в разных 

языках мира. 
11.  Основные компоненты интонации и их взаимодействие (мелодика, 

интенсивность, пауза, тембр речи). 
12. Фонологические оппозиции. 
Раздел «Основные понятия лексикологии» 



1. Предмет лексикологии и ее основные разделы. 
2. Слово как номинативная и семантическая единица языка. Основные 

признаки слова. Слово и лексема. 
3. Лексическое значение слова. Факторы, определяющие формирование 

лексического значения. Основные компоненты лексического значения. 
4. Системные связи между словами. Лексико-сематические группировки 

слов: семантическое поле, тематическая группа, лексико-семантическая группа. 
Гиперонимы и гипонимы. 

5. Моносемия и полисемия. Прямое и переносное значение слова. Типы 
переносных значений слова. Типы лексических значений слов по сте-пени 
связанности (классификация В.В. Виноградова). 

6. Омонимия. Типы омонимов. Отличие омонимии от многозначности. 
Паронимы. 

7. Синонимия. Типы синонимов, их функции. 
8. Антонимы. Типы антонимов и их роль в языке.  
9. Слова мотивированные и немотивированные. Понятие о внутренней 

форме слова. Задачи научной этимологии. Явление народной этимологии. 
10.Изменение словарного состава языка, неравномерность развития 

различных пластов словаря. Понятие об основном словарном фонде. 
11.Обогащение словарного состава путем заимствования. Способы и виды 

заимствования, освоение языком заимствованных слов. 
12.Устаревание части словарного состава. Причины устаревания. Типы 

устаревших слов: архаизмы и историзмы. 
13.Фразеологические единицы языка. Понятие устойчивости и 

идиоматичности. Классификация фразеологизмом по В.В. Виноградову. 
14. Неологизмы и их типы. 
Раздел «Основные понятия словообразования. Грамматика» 
1. Понятие морфемы. Типы морфем. Функции морфем. 
2. Грамматическая структура слова. Слова многоформенные (изменяемые) и 

одноформенные (неизменяемые). Слова производные и непроизводные. 
3. Исторические сдвиги в морфологической структуре слова. Явление 

опрощения, переразложения, осложнения. 
4.  Грамматика  как  наука.  Грамматическое  значение,  его отличие  от 

лексического. 
5.  Грамматические значения и их формальные показатели. Специфика 

формальных показателей грамматического значения в разных языках мира. 
6.   Грамматическая категория. Типы грамматических категорий. 
7.  Понятие     грамматической      формы.      Полифункциональность 

грамматических форм. 
8. Части речи. Принципы выявления частей речи. Специфика частей речи в 

разных языках мира. 
9. Синтаксис   как   учение   о   связной   речи.   Проблема   определения 

предложения. Основные признаки предложения. 
10. Формальное и актуальное членение предложения. Понятие темы и ремы. 
11. Словосочетание. Проблема природы словосочетания. 
 Раздел «Классификации языков» 



1.Типологическое  языкознание.  Понятие языковых универсалий. 
Типологическая (морфологическая) классификация языков. 

2. Генеалогическая классификация языков. Сравнительно-исторический ме-
тод. Понятие языковой семьи, группы, подгруппы языков. Основные семьи 
языков. 

Раздел «Письмо» 
1. Письмо. Этапы развития письма. 
2. Алфавит. Виды алфавитов. 
б) критерии оценивания компетенций 
отлично (40 баллов) - ответ студента, который глубоко усвоил программный 

материал, осмысленно и логично выстроил ответ, продемонстрировал знание 
обязательной и дополнительной литературы, а также умение свободно 
ориентироваться в теоретическом материале, ответил на все дополнительные 
вопросы, уверенно применил теоретические знания при выполнении 
практических заданий;  

хорошо (30 баллов) – ответ студента, который относительно полно раскрыл 
суть экзаменационных вопросов, изучил обязательную литературу, допустил 
некоторые неточности, не искажая содержание ответа по существу, ответил на 
дополнительные вопросы с незначительными ошибками, при выполнении 
практических заданий допустил от 1 до3 ошибок;  

удовлетворительно (20 баллов) – ответ студента, который показал владение 
материалом в пределах программы дисциплины, знание основных категорий и 
терминов, освоил примерно половину основной литературы курса, допустил 
грубые ошибки в ответе, не сумел логически выстроить ответ, при выполнении 
практических заданий не смог применить имеющиеся теоретические знания;  

неудовлетворительно (менее 20 баллов) – ответ студента, который освоил 
материал менее, чем на 50 %, не смог раскрыть сущность основных терминов, 
продемонстрировал неинформативный ответ, не ответил на дополнительные 
вопросы, при выполнении практических заданий допустил более 3 ошибок либо 
вообще не смог решить подобные задания. 

в) описание шкалы оценивания 
6.2.2. Наименование оценочного средства  
а) типовые задания  

      Тестовые задания по дисциплине: раздел «Фонетика»  
1.Какие свойства звука являются артикуляционными?  
а) место образования, способ преодоления преграды, палатализация, 
б) высота, долгота, краткость, 
в) диффузность, компактность, диезность. 
2.Работа какого органа лежит в основе деления всех гласных звуков по 

ряду? 
а) голосовых связок,  
б) языка, 
в) губ. 
3. Мгновенной выдержкой характеризуются звуки: 
а) [з], [с], [г],  
б) [т], [ш], [ж],   



в) [б], [п], [д].  
4. Лабиализованными называются звуки, артикуляция которых 

сопровождается: 
    а) выпячиванием вперед или округлением губ, за счет чего удлиняется 

общий объем резонаторной полости, 
б) дополнительным подъемом средней части спинки языка к твердому небу, 
в) дополнительным подъемом задней части языка к мягкому небу. 
5. Где дана правильная артикуляционная характеристика звука [и]? 
а) гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный, 
б) гласный переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
в) гласный заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный. 
6. Какой фонетический процесс отражен в слове «чувство»? 
     а) метатеза, 
         б) диереза, 
         в) эпентеза. 
7. Где дана правильная характеристика ассимиляции в слове «пробка»? 
         а) полная, по глухости, контактная, прогрессивная, 
        б) частичная, по глухости, контактная, регрессивная, 
в) частичная, по глухости, контактная, прогрессивная. 
8. Какие фонемы образуют градуальную оппозицию? 
     а) [ж] : [ш] : [ф], 
 б) [д] : [т] : [з], 
     в) [а] : [о] : [у]. 
9. В каких парах слов имеет место грамматическое чередование 

звуков? 
а) треск – трещать, 
б) избегать – избежать, 
в) лоб – лба. 
10. Где дана правильная характеристика первого слога в слове «книга»? 
а) прикрытый, открытый, 
б) прикрытый, закрытый, 
в) неприкрытый, открытый. 
б) критерии оценивания 
Баллы за выполнение тестовых заданий:  
2 балла – выполнено правильно шесть и более заданий,  
1 балл – выполнено правильно четыре-пять заданий,  
0 баллов – выполнено правильно менее четырех заданий. 
      Контрольная работа по курсу «Введение в языкознание» 
Раздел «Фонетика» 
1. Укажите, какие звуки и слова получаться, если первый звук в названиях 

ниже примерах произнести: 
а) без напряжения голосовых связок: зову, бар, ваза, дело, жара, 
б) с опущенной небной занавеской: бак, бал, дог, доска, дочь. 
2. Опишите артикуляцию органов речи в процессе произнесения звуков: [а], 

[о], [м], [м’]. 
3. Определите на основе указанных дифференциальных признаков другие 



основные признаки, присущие звукам русского языка, и назовите звуки: 
а) гласный верхнего подъема, среднего ряда, … ?; 
б) согласный, шумный, заднеязычный, щелевой, … ?, мягкий; 
в) согласный, близкий к сонорным, … ?, … ?, … ?; 
4. Подберите примеры, иллюстрирующие все возможные фонетические 

варианты фонем, основным вариантом которых является: [а], [с’], [б]. 
    5. Охарактеризуйте все звуки в следующих словах: яма, день, уж. 
    6. В следующем отрывке сгруппируйте аллофоны по фонемам. Укажите, 

чем различаются аллофоны каждой фонемы, и чем обусловлено их употребление 
в словах: 

Уж побледнел закат румяный 
Над усыпленною землей; 
 Дымятся синие туманы,  
И всходит месяц золотой… (А.С. Пушкин) 
7. Какие фонетические процессы нашли отражение в следующих словах: 

вокзал, городки, в театре, жесткость, ложь, к другу, солнце, улов, поздний, 
февраль, Италия, счастье. 

8. В диалектной речи или просторечии носителей русского языка можно 
услышать такие формы: скорпиён (из скорпион), хто (из кто), здря (из зря). 
Объясните их возникновение. 

9. Определите русское слово, в состав которого последовательно входят 
следующие звуки: 

 а) сонорный, переднеязычно-зубной, смычно-боковой, твердый; 
б) гласный среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный; 
в) шумный, губно-зубной, щелевой, глухой, твердый; 
г) согласный, заднеязычный, взрывной, глухой, твердый; 
д) гласный среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный. 
10. Даны предложения и слово. Определите сколько раз звуки этого слова 

встречаются в предложении: А Васька слушает, да ест. (Вестник). 
б) критерии оценивания 
Баллы за выполнение контрольной работы:  
2 балла – выполнено правильно шесть и более  заданий,  
1 балл – выполнено правильно четыре-пять заданий,  
0 баллов – выполнено правильно менее четырех заданий. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; 
при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 
баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам 
деятельности; показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС  
Общее количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет 

100 баллов по дисциплине.  
При использовании для аттестации по дисциплине результатов балльно-

рейтинговой системы оценки студенту предоставлена возможность повысить 



свою оценку, для этого используется одна из форм аттестации (письменная, 
устная).  

Соответствие результатов БРС традиционной системе оценки знаний 
студентов  

Менее 30 баллов «неудовлетворительно»;  
30, 1 - 50 «удовлетворительно»;  
50, 1 – 70 «хорошо»;  
70, 1 – 100 «отлично». 

Форма работы Балл за одно 
занятие 

Всего за семестр 

Текущий 
контроль 

  

Посещение лекций 1 9 
Посещение 
практического 
занятия 

1 18 

Активная работа 
на практич. 
занятии 

1 18 

Подготовка 
доклада 

3 6 

Рубежный 
контроль 

  

Контрольная 
работа 

3 9 

Всего   60 
Итоговый 
контроль 

  

Экзамен  20 за вопрос 40 
Всего   100 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а). Основная литература 
1. Баранникова, Лидия Ивановна.  

Введение в языкознание : учеб. пособие / Л. И. Баранникова. - 2-е изд., доп. - 
М. : URSS, 2010. - 384 с.  

2. Реформатский, Александр Александрович.  
Введение в языковедение : учебник / А. А. Реформатский. - 5-е изд., испр. . - 
М. : Аспект Пресс, 2010. - 536 с. 

3. Кодухов, Виталий Иванович.  
Введение в языкознание : учебник / В. И. Кодухов. - 2-е изд., перераб. и доп., 
репр. воспроизведение изд. 1987 г. - Москва : Альянс, 2012. - 286 с.  

4. Камчатнов, А.М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А.М. Камчатнов, Н.А. Николина. — Электрон. дан. — Москва : 



ФЛИНТА, 2016. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85897. 
— Загл. с экрана. 

5. Даниленко, В.П. Введение в языкознание : курс лекций [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84289. — Загл. с экрана. 

 
б). Дополнительная литература: 
Государственные языки в Российской Федерации / Под ред. В.П. Нерознака. 

- М, 1995. 
Красная книга языков народов России  / Под ред. В.П. Нерознака. - М, 1994. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание [Текст] : учебник / Ю. С. Маслов. - 6-e 
изд., стер. - СПб. : Филологический фак. СПбГУ ; М. : Академия, 2007. - 303 
с. 

Проблемы языковой жизни Российской Федерации и зарубежных стран. - 
М.,1994. 

Языковые проблемы Российской Федерации и законы о языках. - М., 1999 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

      7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
• Русский филологический портал: www.philology.ru. Филологический 

портал Philology.ru - попытка компактно представить в интернете различную 
информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. 
Центральным разделом портала является библиотека филологических текстов 
(монографий, статей, методических пособий). 

• Справочно-образовательный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 
ГРАМОТА.РУ – универсальный интернет-проект, посвященный русскому 
языку.  Включает ряд разделов: Раздел «Словари». В разделе представлены 
онлайновые словари ГРАМОТЫ.РУ, ссылки на словарные ресурсы Интернета, 
подробные описания типов словарей русского языка. Электронные словари 
ГРАМОТЫ.РУ объединены универсальной системой поиска. Одним кликом 
можно проверить правописание, произношение, ударение, узнать значение 
слова, найти синонимы, антонимы, уточнить грамматические формы. Раздел 
«Справка». В разделе представлен архив ответов «Справочного бюро» 
ГРАМОТЫ. РУ на вопросы интернет-пользователей. Кроме того, здесь имеются 
действующие правила русской орфографии и пунктуации, официальные 
документы. Раздел «Лента». «Лента» – это информационный центр ГРАМОТЫ. 
РУ. Здесь собраны все новости о русском языке: события и комментарии, 
горячие темы, конференции, памятные даты. 

•  Электронная библиотека учебной литературы по гуманитарным наукам 
«Гумер»: www.gumer.ru. Содержит тексты книг по разделам: история, 
журналистика, культурология, литературоведение, философия, художественная 
литература, языкознание. 

• Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 
портал: www.elbib.ru. Представлена учебная и научная литература, в том числе 



по языкознанию. 
• Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www.e-library.ru. 

Представлена учебная и научная литература, в том числе по языкознанию. 
•   Языкознание.ру - ресурс, созданный для изучающих различные 

лингвистические дисциплины. Информация, представленная на сайте, имеет, 
прежде всего, справочный характер. Данная информация может быть полезна не 
только студентам-лингвистам, но и преподавателям лингвистики. Особенностью 
данного сайта является структурирование информации не по уровням языка, а 
по изучаемым дисциплинам на лингвистических специальностях в вузах России. 
Таким образом, сайт может помочь студентам в подготовке к экзаменам и 
семинарским занятиям, а также преподавателям, когда нужно быстро 
ознакомиться с дисциплиной, составить план лекции. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

   Требования к исходному уровню знаний и умений, которыми должен 
обладать студент: студенты, приступающие к изучению дисциплины «Введение 
в языкознание», должны знать лингвистическую терминологию, изучаемую в 
рамках школьной программы по русскому языку, а также обладать навыками 
самостоятельной работы по подготовке конспектов, реферативных работ и 
устных докладов на заданные темы. 

  По освоению лекционного материала, подготовке к лекциям: 
  Курс “Введение в языкознание” представляет два типа сведений о языке: 

сведения об устройстве этой сложнейшей системы и сведения о 
функционировании языка в обществе,  соотношении его с другими явлениями 
человеческой культуры, о его происхождении и истории и т.п. Первый тип 
сведений объективно труднее для усвоения, но более значим профессионально, 
и совместная с преподавателем работа над этими вопросами занимает большую 
часть времени,  именно поэтому  темы, как правило, не вызывающие 
затруднений при усвоении их студентами (к примеру «Функционально-
стилистическая дифференциация языка», «Литературный язык. Пути 
формирования литературных языков», «История письма», «Явление лексической 
синонимии/ антонимии» и т.п.) рекомендуется выносить на самостоятельную 
подготовку.  

Накануне лекционного занятия необходимо прочесть последнюю лекцию для 
того, чтобы освежить в памяти пройденный материал и подготовиться к 
усвоению новой информации. 

В целях эффективного изучения курса стоит завести две тетради: отдельно 
для лекционных и семинарских занятий. Еще одну тетрадь стоит выделить для 
индивидуального лингвистического словаря.  Информация, извлеченная из тех 
или иных источников (учебники, учебные пособия, словари, статьи, монографии 
и т.д.), должна быть выписана в индивидуальный словарь либо в цитатной 
форме, либо в форме свободного пересказа с обязательным указанием названия 
источника и необходимых данных о нем.  

      Рекомендации по темам 
Темы «Природа и сущность языка», «Язык и общество», «Язык и 

мышление».  Для понимания природы и сущности языка важно соотнести язык с 
такими разными явлениями, как общество и мышление. Осмысление 



взаимосвязи между языком и мышлением необходимо  в дальнейшем при 
рассмотрении отношений между лексическим значением слова и понятием, 
изучении структуры лексического значения. Проблема «Язык и общество» 
достаточно объемна, и в этом курсе она представлена лишь одним аспектом – 
рассмотрением языка в ряду других общественных явлений. Другой ракурс этой 
проблемы – условия и причины появления языка, его развитие, территориальная 
и социальная дифференциация языка и пр. – рассматривается дальше, что 
помогает в итоге представить эту проблему целостно. 

Вопрос, касающийся разграничения языка и речи, важен для формирования 
представления о единицах языка и речи, о понятии варианта и инварианта  
(фонема/ аллофон, морфема/ морф и т.п.). Нужно особо обратить внимание на 
этот вопрос, поскольку он связан с определением предмета лингвистической 
науки и соответственно тех единиц, которые в этой науке рассматриваются. 

Темы «Лексикология как наука. Разделы лексикологии», «Слово как 
номинативная единица языка». Одним из основных вопросов этой части 
является вопрос о слове, без четкого представления о котором вряд ли возможен 
разговор о таких явлениях, как синонимия, антонимия, полисемия, а также 
рассуждения о форме слова. Для плодотворного анализа лексической семантики 
необходимо иметь представление о системных связях слов, которые 
проявляются в лексических парадигмах – синонимических рядах, в 
антонимических парах, в структуре многозначного слова, в лексико-
семантических группах.  При освоении понятий интегральной и 
дифференциальной семы можно провести параллель, во-первых, с 
дифференциальными и интегральными признаками фонем (данный материал 
уже знаком студентам по курсу «Фонетика современного русского языка»); во-
вторых, с принципом объединения грамматических форм в категории. 

Проблема выделения слова и его тождества должна быть соотнесена 
студентами со следующими вопросами: форма слова, аналитические формы 
слова. 

  Тема «Мотивировка слова. Понятие внутренней формы слова». 
Определение внутренней формы слова опирается на понятие мотивации, 
которое является одним из основных в словообразовании. Следует это учесть 
при осмыслении данного вопроса. 

На лекционном занятии не рассматриваются  вопросы лексикографии, 
поэтому следует обратиться к соответствующему разделу любого 
рекомендованного по данному курсу учебника. Обратите внимание на 
следующие вопросы: разграничение энциклопедических и лингвистических 
словарей, типы словарей, строение словарной статьи. 

Тема «Грамматика как наука. Грамматическая форма слова. Грамматическая 
категория». Поскольку слово является центральной единицей языка, стоит 
возвратиться к нему в той части материала, где оно рассматривается со стороны 
грамматических форм. Центральным понятием грамматики является понятие 
грамматической категории. От сознания принципов, на основе которых 
формируются грамматические категории, зависит усвоение материала по 
частеречной классификации, понимание системной организации 
грамматических явлений. Для понимания содержания термина «предложение» 



необходимо проработать вопрос, связанный с предикативностью. 
  По подготовке к семинарским занятиям 
      Подготовка к семинару – это работа над тремя группами заданий:  
- текстов лекций по теме семинара (особое внимание здесь следует уделять 

работе над терминологическим аппаратом) и поиск ответов на вопросы, 
предложенные в данной разработке. Успешной подготовке к семинарским 
занятиям способствует список обязательной и дополнительной литературы с 
указанием страниц для чтения и конспектирования. В список основной 
литературы включены все изданные за последние десятилетия учебники и 
учебные пособия, содержание которых соответствует программе курса и может 
составить основу его самостоятельного изучения. Тем самым студенту 
предоставляется возможность использовать тот учебник, которым он  
располагает. Знакомство с дополнительной литературой для студента не 
обязательно: он может воспользоваться ею для углубления знаний по той или 
иной проблеме, для более глубокого анализа материала при выполнении 
практических заданий. Проверка знаний осуществляется с помощью 
контрольных вопросов и практических заданий, которые должны помочь 
студентам усвоить теорию и способствовать выработке у них навыков анализа 
конкретного языкового материала на основе теоретических сведений.               

- выполнение заданий и упражнений,  
- подготовка реферативного сообщения на 5-7 минут по темам, которые 

предлагаются для семинара. Студент, который берет на себя труд подготовить 
сообщение, должен отдавать себе отчет в том, что эта работа потребует 
серьезных усилий, как по поиску дополнительной литературы, так и по 
написанию собственно текста.  

 Проработку вопросов, предполагающих самостоятельное усвоение, не 
следует откладывать на конец семестра. Если же темы, выносимые на 
самостоятельное изучение, все-таки вызовут определенные затруднения, то в 
таком случае  их обсуждение возможно на консультации перед экзаменом.  

Результативность работы на практическом занятии определяется тем, 
насколько успешно студент овладел основными понятиями обозначенной на 
занятии темы, усвоил терминологию, сформировал собственное представление о 
спорных вопросах в рамках изучаемой на семинаре языковедческой 
проблематики, насколько уверенно студент ведет себя при анализе языкового 
материала. 

       Семинарское занятие состоит из 3-х частей: 
1) обсуждение теоретических вопросов по теме семинара, которое 

предполагает свободное владение соответствующей терминологией; 
2) проверка письменных домашних заданий и выполнение новых 

упражнений в аудитории.  
3) сообщение студентов по самостоятельно подготовленным темам  
          По организации самостоятельной работы  
Обучение в высшем учебном заведении – длительный и трудный процесс. 

Поступив на первый курс, студенты, не привыкшие к систематическому, 
правильно организованному умственному труду, часто откладывают под 
разными предлогами время начала ежедневных самостоятельных занятий и, 



упуская момент, в итоге приходят плохо подготовленными к сдаче экзамена. 
Студент должен усвоить, что свои учебные занятия нужно организовывать 
самому. Важно стараться приучить себя относиться к занятиям как к 
интересному, любимому делу. С первых дней занятий в вузе нужно выработать 
четкий режим в работе: заниматься необходимо ежедневно не менее 3-х часов с 
твердым намерением понять, усвоить и запомнить. «Введение в языкознание» – 
пожалуй, самый трудный для первокурсника-филолога предмет 
лингвистического цикла.   

         Основные формы самостоятельной работы студентов:  
       а) написание реферата. Рефераты предназначены для тех студентов, 

которые проявили особый интерес к изучаемому курсу, хотят расширить свой 
лингвистический кругозор. Выбор темы реферата свидетельствует о 
возможностях студента, степени его интереса и серьезности отношения к 
предмету. Подготовив реферат, студент может защитить его на одном из 
семинарских занятий. Реферат как студенческое сочинение на избранную 
научную тему не должен превращаться в изложение содержания главы учебника 
или монографии или сводку данных, собранных из различных научных трудов. 
Реферат должен основываться, прежде всего, на анализе источников.  

Реферат обычно состоит из введения, двух глав и заключения. В работе 
обязательным является наличие плана и списка использованной научной 
литературы. Введение включает постановку темы, характеристику источников и 
использованной литературы, определение цели и задач реферата. В главах 
реферата решаются частные задачи исследования, а в заключении 
формулируются выводы, относящиеся ко всей работе в целом. В реферате 
необходимо избегать описательности. Изложение должно быть ясным, 
логичным и аргументированным, с опорой на источники. Библиография 
реферата должна включать не менее 5 источников.  

б) тестирование. Тестирование может проводиться в виде  самопроверки и 
самоконтроля, как на аудиторных, так и не аудиторных занятиях. После анализа 
результатов тестирования студенты могут составить план коррекции пробелов в 
знаниях. Этот вид тестирования обеспечивает   повышение мотивации к 
обучению. Перед выполнением заданий предполагается повторение 
теоретического материала по рекомендованной учебной литературе.  

   По подготовке к контрольной работе 
Освоение курса предполагает выполнение письменных  контрольных работ, 

которые дают студенту возможность в процессе их выполнения углубить и 
закрепить свои знания, полученные при изучении соответствующего раздела. 
Являясь средством контроля, данные работы одновременно развивают навыки 
лингвистического анализа языкового материала. Перед выполнением заданий 
предполагается повторение теоретического материала по рекомендованной 
литературе.  

  Написание контрольных работ осуществляется в аудиторное время. Тексты 
контрольных работ предоставляются преподавателем перед началом 
выполнения контрольных работ (методические пособия, содержащие варианты 
контрольных работ, имеются на кафедре). Контрольная работа, выполняемая в 
течение двух академических часов,  состоит из 10 заданий. Студенту 



предлагается один из возможных 12 вариантов. Задания можно выполнять не по 
порядку. Контрольная работа считается зачтенной при условии выполнения 8 из 
предложенных заданий. В случае невыполнения данного требования студенту 
назначается дополнительное время (в иной день) для повторного написания 
работы (при этом предлагается другой вариант). 

По подготовке к экзамену 
Готовиться к успешной сдаче экзамена стоит  в течение всего семестра 

(планомерно и целенаправленно). Своевременная и успешная сдача экзамена во 
многом зависит от: а) регулярного посещения лекций и практических занятий; б) 
активного участия в обсуждении теоретических вопросов, выносимых на 
практические занятия; в) качественного выполнения всех письменных домашних 
заданий, контрольных работ, рефератов, обозначенных в плане практических 
занятий; г) обязательной отработки занятия, пропущенного по уважительной и 
тем более неуважительной причине.  

Для подготовки к экзамену необходимо обобщить все накопленные в 
процессе прохождения курса знания, соотнести теоретический материал с 
программой подготовки к экзамену. Перед консультацией следует выделить 
возникшие в ходе подготовки вопросы, отметить сложные моменты, связанные с 
теорией дисциплины и практическим анализом языкового материала, с тем, 
чтобы получить дополнительные разъяснения у преподавателя по данным 
проблемам. 

   При разумной организации работы студент будет хорошо ориентироваться 
в проблематике изучаемой дисциплины, формировать свое научное 
мировоззрение, вырабатывать критическое отношение к источникам 
информации, что так необходимо для становления высококвалифицированного 
специалиста, отвечающего запросам времени. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

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

Мультимедийная аудитория  (для проведения лекционных занятий); доступ к 
сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на семинарских 
занятиях). 
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).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 



практических заданий. Доклад также 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.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических 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 экзамене 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 также 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 
экзамена 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 экзамена. В 
таком случае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
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