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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сакаева
Л.Р. кафедра английского языка в сфере высоких технологий отделение Высшая школа
иностранных языков и перевода , LRSakaeva@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
1. Цель курса заключается в ознакомлении студента с проблематикой лингвистической науки,
знакомстве с понятийно-терминологическим аппаратом языкознания, системой координат,
формировании теоретического основания ко всему комплексу лингвистических дисциплин.
В задачи курса входит:
1) знакомство с человеческим языком как общественным явлением, его структурой и
историческим развитием;
2) ознакомление с базовой терминологией языкознания, представлением об устройстве
языка;
3) выработка определенных навыков употребления этой терминологии, умения применить ее к
полученным в школе знаниям о русском и иностранных языках;
4) формирование умения соотносить друг с другом полученные знания, видеть их как
системное целое и пополнять эту систему в ходе дальнейшего образования.
5) развитие навыков самостоятельной работы студентов с языковым материалом и их
лингвистического мышления.
Помимо теоретических задач курс "Языкознание" имеет ярко выраженную практическую
направленность, поскольку предоставляет студенту базовые навыки лингвистического и
структурного анализа любого рода текстов (высказываний), а также возможность в
дальнейшем анализировать любые языки культуры по модели естественного языка.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.15 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к
вариативной части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.
Значимость данного курса и его место в процессе обучения определяется тем, что он готовит
студентов к последующему освоению других предметов лингвистического цикла:
"Теоретическая грамматика", "Стилистика", "Фонетика", "Теория и практика перевода" и др.
Кроме того, курс закладывает и развивает лингвистическую компетенцию студентов, которая
лежит в основе осмысленной, лингвистически и методологически обоснованной
лингвистической деятельности. Студент должен уметь приложить изученные им теоретические
положения к материалу известных ему языков и разобраться в расхождениях между точками
зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособиями к курсу. Термины, формирующие
понятийный аппарат лекционного курса, должны еще раз прорабатываться студентами
самостоятельно по терминологическим и энциклопедическим словарям.
Для успешного усвоения курса студентам необходимо опираться на общелингвистические и
фоновые знания, полученные ими в рамках школьных курсов родного и иностранного языков.
Курс читается на русском языке, иллюстративный материал приводится на разных языках, в
основном входящих в индоевропейскую языковую семью.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-10
(общекультурные
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
СК-1

СК-2
СК-5
СК-6

владение одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения;
способность использовать фоновые знания, отражающие
особенности исторического развития и культуры
англоязычных стран в межкультурной коммуникации и
профессиональной деятельности.
способность выделять и анализировать языковые единицы
различных уровней в единстве их содержания, формы и
функции.
способность использовать формулы речевого этикета в
соответствии с конкретной ситуацией общения.
способность к диахроническому осмыслению и синхронному
анализу языковых явлений с понимания механизмов
функционирования и тенденций развития английского
языка

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
2. должен уметь:

- обсуждать современные проблемы языкознания; лингвистические методы и методы
междисциплинарных исследований языка; современные концепции порождения и восприятия
речи;
- применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка и
литературы; теории коммуникации и филологического анализа текста в собственной
профессиональной деятельности;
- проводить под научным руководством исследования на основе существующих методик в
конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных
заключений и выводов;
- демонстрировать: способность и готовность применять полученные знания на практике.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Структура наук
о языке. Языкознание
1.
в системе наук
Тема 2. Функции
языка. Природа языка.
2.
Многообразие языков.
Тема 3. Язык и речь.
Язык как система
Тема 4. Фонетика.
Принципы
4. классификации
звуков. Фонетические
процессы
Тема 5. Звук и
5. фонема. Функции
фонем
Тема 6. Единицы
6.
фонетики
Тема 7. Письмо, виды
и принципы письма.
7.
Графика и
орфография
Тема 8. Грамматика.
Грамматические
формы и
грамматические
8.
значения. Способы
выражения
грамматических
значений
Тема 9. Синтаксис.
9. Синтаксическая
теория
Тема 10. Лексика.
10. Слово и лексическое
значение
Тема 11. Фразеология.
11.
3.

12.

Тема 12. Системная
организация лексики
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

2

0

2

6

2

0

2

6

2

0

2

6

4

0

4

6

2

0

2

6

2

0

2

6

2

0

2

6

2

0

2

2

0

2

7

4

0

4

7

2

0

2

7

4

0

4

7

2
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 13.
Классификации
языков:
генеалогическая,
13.
ареальная,
типологическая.
Языковая картина
мира.
Тема 14. Язык и
человек. Язык и
14.
мышление. Отношения
языка и общества.
Тема 15.
Происхождение и
развитие языка. Языки
15.
на лингвистической
карте мира
Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

2

0

2

7

2

0

2

7

2

0

2

6

0

0

0

7

0

0

0

36

0

36

Итого

зачет
экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Структура наук о языке. Языкознание в системе наук
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Языкознание как наука. Языкознание общее и частное. Типы частных лингвистик: наука о
конкретном языке; наука о группе родственных языков; наука о группе территориально
смежных языков. Контрастивное, типологическое и сравнительно-историческое языкознание.
Синхроническое и диахроническое языкознание. Языкознание теоретическое,
исследовательское (фундаментальное) и прикладное. Разделы лингвистики. Социо?-, этно-?,
био-?, психо-?, нейро-?, интер-лингвистика, ареальная лингвистика, математическая
лингвистика, компьютерная лингвистика. Языкознание в системе наук. Связь языкознания с
дисциплинами естественного и социального цикла. Уровни языка и их отражение в разделах
языкознания.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 2. Функции языка. Природа языка. Многообразие языков.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Функция. Языковые функции. Система языковых функций. Определение языка.
Онтологические признаки языка: субстанциональные (знаковость, членораздельность,
системность) и функциональные (коммуникативное предназначение). Сущностные свойства
языка. Многообразие языков описания мира. Языки живые и мертвые, искусственные языки,
формальные языки, языки искусств. Универсальные языки.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 3. Язык и речь. Язык как система
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Регистрационный номер
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Язык и языковая способность. Вербальная коммуникация. Особенности межъязыковой и
межкультурной коммуникации. Знаковое устройство языка. Определение знака. Модель знака
по Ф. де Соссюру. Языковые единицы и их иерархия. Минимальные (базовые) единицы
горизонтального ряда: фонема, морфема, слово (семема). Основные знаковые единицы
вертикального ряда: морфема, слово (семема), предложение.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 4. Фонетика. Принципы классификации звуков. Фонетические процессы
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Фонетика как наука, область изучения. Артикуляция. Артикуляторные характеристики.
Вокализм и консонантизм. Характеристики гласных звуков: ряд, подъем, назальность,
лабиализация, долгота/краткость. Основные и факультативные характеристики гласных.
Гласные сложного образования (дифтонги). Характеристика согласных звуков. Принципы
классификации: способ артикуляции, место артикуляции, участие голоса, степень
палатализации (твердости/мягкости). Фонетические процессы. Позиционные и
комбинаторные процессы. Редукция согласных. Редукция гласных, степени редукции.
Ассимиляция, сингармонизм, диссимиляция, аккомодация. Фонетическая транскрипция.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Тема 5. Звук и фонема. Функции фонем
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Инварианты и варианты в звуковом строе языка. Фонемы и аллофоны. Функции фонем:
конститутивная и дистинктивная. Минимальные пары. Фонемные оппозиции. Фонема и
гиперфонема. Транскрипция. Фонетический и фонематический принципы письма.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 6. Единицы фонетики
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Иерархия единиц фонетической системы: звук (фонема), слог, такт (акцентная группа), фраза
(интонационная группа). Слог, виды слогов. Акцентная группа (такт) и ударение. Виды
ударений. Интонация.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 7. Письмо, виды и принципы письма. Графика и орфография
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Роль письменности в истории человечества. Функции письма. Звук и буква. Понятие графемы.
Типы письма. Пиктография, идеография, алфавитное письмо. Письменность народов
изучаемых языков. Графика и орфография. Алфавит. Вариативность букв. Пунктуационная
группа; типы знаков препинания. Графическое оформление текста. Орфография, ее роль.
Орфографические словари.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 8. Грамматика. Грамматические формы и грамматические значения. Способы
выражения грамматических значений
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Грамматический строй языка. Функции грамматики. Морфология. Членимость слова
(морфемный и словообразовательный анализ). Типы морфем внутри словоформы: корни и
аффиксы (префиксы и постфиксы); словообразовательные и словоизменительные аффиксы.
Аффиксация. Классификация способов выражения грамматических значений. За пределами
словоформы: ударение; супплетивизм (образование словоформ от разных корней); артикли
для выражения значений определенности/неопределенности, рода, числа; служебные слова;
порядок слов; интонация. Грамматические категории рода, числа, падежа,
определенности/неопределенности, лица, времени, вида в языках мира.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 9. Синтаксис. Синтаксическая теория
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Регистрационный номер
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Синтаксис. Синтаксические единицы, их отношение к морфологическим. Словосочетание
(синтагма). Классификация синтагм. Сочинительные и подчинительные синтагмы.
Предложение и высказывание. Характеристики высказывания. Структурные типы
предложения. Члены предложения. Глагол. Понятие валентности глагола. Способы
формального выражения синтаксических связей и функций: с помощью форм слова
(морфологическим путём), порядка слов, интонационными средствами, посредством
служебных слов и синтаксического основосложения. Актуальное (коммуникативное) членение
предложения. Понятие темы и ремы.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 10. Лексика. Слово и лексическое значение
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Лексика. Слово как центральная единица языка. Функции слова. Семантика. Лексическое
значение. Типы лексических значений. Полисемия. Метафора и метонимия, разновидности
метонимии, типы метафор. Способы описания лексических значений: референциальный;
компонентный (семный) анализ; толкование; выявление внутренней формы слова,
этимологический анализ; контекстуальный анализ; выявление культурологического значения.
Значения собственных имен. Толкование значений слов в тексте ? интерпретация.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Тема 11. Фразеология.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Предмет фразеологии. Фразеологические единицы (ФЕ) языка (фразеологизмы). Критерии
выделения ФЕ. Семантическое опрощение как основа образования ФЕ. Внутренние критерии
фразеологичности, предложенные В.В. Виноградовым, его классификация ФЕ
(фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания).
Семантические свойства фразеологизмов (синонимия, антонимия, омонимия и полисемия).
Грамматические свойства ФЕ.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 12. Системная организация лексики
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Системные отношения в лексике. Полисемия. Синонимия и виды синонимов. Омонимия и виды
омонимов. ?Ложные друзья? переводчика. Паронимия. Гиперонимия. Антонимия.
Тематические группы лексики и словари-тезаурусы. Ассоциативные группы и словари.
Семантические поля. Активная и пассивная лексика. Табу и эвфемизмы. Группы слов по
сферам употребления: общеупотребительные, профессиональные, жаргонизмы, книжные
лексические единицы. Группы слов по происхождению: исконные для языка и
заимствованные единицы. Группы слов по принадлежности к времени: архаизмы, историзмы,
неологизмы. Диалекты. Разделы лексикологии: Ономастика. Терминология. Фразеология.
Этимология. Лексикография, типы словарей.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Тема 13. Классификации языков: генеалогическая, ареальная, типологическая.
Языковая картина мира.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие родства языков. Семья, группа, подгруппа, ветвь родственных языков. Основные
семьи и группы. Индоевропейская языковая семья. Понятия праязыка. Методы изучения
родства языков. Сравнительно-исторический метод и установление родства языков.
Ареальная классификация. Территориальное варьирование языка. Языковые диалекты.
Типологическая классификация языков. Морфологический тип языка (в зависимости от
наличия/отсутствия аффиксов и их функционирования в структуре словоформы; в
зависимости от соотношения основ в структуре словоформы). Синтетизм и аналитизм в
организации структуры языка. Языки флективные, агглютинирующие, изолирующие,
инкорпорирующие. Языковая картина мира. Функциональная классификация языков.
Культовые языки. Языки межнационального общения. Мировые языки. Языки науки.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Тема 14. Язык и человек. Язык и мышление. Отношения языка и общества.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Двусторонняя связь языка и мышления. Понятие и суждение ? слово и предложение.
Языковое отображение мира. Социальный аспект языка и речи: диалогическая
направленность речи; усвоение языка; речевой акт. Социальное варьирование языка,
социальные диалекты. Воздействие общества на язык. Воздействие языка на человека и его
поведение. Связь языка с культурой и ее разновидностями. Социокультурная и
интерлингвистическая классификации языков. Языки письменные и бесписьменные.
Литературные языки. Языки национальные и государственные. Языки межнационального
общения и международные. Понятие мирового языка. Языковая ситуация мира и языковая
политика.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 15. Происхождение и развитие языка. Языки на лингвистической карте мира
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Язык во времени и в пространстве. Гипотезы происхождения языка. Религиозная и научная
точка зрения. Теории происхождения многоязычия. Связь изменений в языке с изменениями
в обществе, с проблемами общения, переселения народов. Искусственные языки.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Структура наук
о языке. Языкознание
1.
в системе наук

Тема 2. Функции
языка. Природа языка.
2.
Многообразие языков.

3.

Тема 3. Язык и речь.
Язык как система

Тема 4. Фонетика.
Принципы
4. классификации
звуков. Фонетические
процессы

Регистрационный номер
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

6

6

6

1. Проблема
языковых
универсалий в
лингвистике.* 2.
Номенклатура и
развитие
языковых
универсалий.*
1. Современные
языковые семьи
на территории
Европы. 2.
Типология
европейских
языков.*
Контрольная
работа
1. Основные
виды
фонетических
процессов. 2.
Понятие о
прикладной
фонетике. 3.
Методы и
приемы эксп

4

Тест

4

Реферат

4

Контрольная
работа

6

Реферат
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 5. Звук и
5. фонема. Функции
фонем

6.

Тема 6. Единицы
фонетики

Тема 7. Письмо, виды
и принципы письма.
7.
Графика и
орфография
Тема 8. Грамматика.
Грамматические
формы и
грамматические
8.
значения. Способы
выражения
грамматических
значений
Тема 9. Синтаксис.
9. Синтаксическая
теория
Тема 10. Лексика.
10. Слово и лексическое
значение
11.

Тема 11. Фразеология.

Тема 12. Системная
организация лексики
Тема 13.
Классификации
языков:
генеалогическая,
13.
ареальная,
типологическая.
Языковая картина
мира.
12.

Регистрационный номер
Страница 12 из 22.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1. Записать
слова, текст в
транскрипции.
2. Дать полную
характеристику
звуков в слове.
3. Найти и
1. Объяснить,
каким законам
подчиняются
написания
приставок РАЗ-,
РАС-, РОЗ-,
РОС. 2.
Составить та
1. Стенография.
2.
Транскрипция.

6

6

6

7
7
7

7

контрольная
работа

4

Контрольная
работа

6

Тест

4

Контрольная
работа

Текст для
анализа

2

Контрольная
работа

Тест

4

Тест

1. Объяснить,
почему
одинаковому
произношению
выделенных
частей слов
соответствуют
разные написан

6

7

4

2

Работа с
фразеологическим
словарем
Контрольная
работа
1. Перечислите
языки, которые
обслуживают не
одну нацию. Что
означает
термин ?страны
Латинской Амер

2
4

2

Работа с
фразеологическим
словарем
Контрольная
работа

Контрольная
работа
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 14. Язык и
человек. Язык и
14.
мышление. Отношения
языка и общества.
Тема 15.
Происхождение и
развитие языка. Языки
15.
на лингвистической
карте мира
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

7

1. Метод и
методика в
языкознании. 2.
Описательный и
2
структурный
методы. 3.
Сравнительно-историчес
Языки,
распространённые
на территории
2
нашей страны
(Лингвистическая
карта России).
54

Контрольная
работа

доклад

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины "Языкознание (на билингвальной русско-английской основе)"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Структура наук о языке. Языкознание в системе наук
Тест , примерные вопросы:
Выполнение одного из трех тестов, подготовленных преподавателем.
Тема 2. Функции языка. Природа языка. Многообразие языков.
Реферат , примерные вопросы:

Регистрационный номер
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1. Исторические события и языкознание.(Влияние географических открытий XV в. , вызванных
развитием торговли, путешествия XV-XVII вв., позволившие обнаружить множество языков). 2.
Грамматика и логика Пор-Рояля.(?Всеобщая рациональная грамматика? А.Арно и К.Лансло +
?Логика и искусство мыслить? А.Арно и П. Николя) 3. Российская грамматика М.В.
Ломоносова. 1757 г. 4. Нормативные толковые словари конца XVII-XVIII. 5. Возникновение и
развитие германистики (Р.Раск, Я.Гримм, Ф.Бопп) 6. Славянское языкознание: труды
И.Добровского, А.Х.Востокова, Ф.Миклошича. 7. Сравнительно-историческое языкознание Ф.
Боппа. 8. Философия языка В. Гумбольдта. 9. Лингвистическая концепция А.Шлейхера.
10.Компаративистика второй половины XIX в. (К.Бругман, Б.дельбрюк, А. Мейе). 11.
Индоевропеистика третьего периода (Г.Хинт, Е.Криллович, Э.Бенвенист, Ф.Шпехт, В.Пизани,
В. Георгиев) 12. Логико-грамматическая школа середины XIXв (К.Беккер, Ф.И.Буслаев) 13.
Основные школы лингвистического психологизма (Г.Штейншталь, А.Марти, А.Гардинер,
К.Бюлер.) 14. Ассоциативная психология и языкознание. ?Бихеовиоризм? Д.Уотсона и работы
Дж.Мида. 15. Лингвистическая концепция А.А.Потебни. 16. Младограмматики и
младограмматизм (К.Бругман, Г. Остхов, Б.Дельбрюк, Г.Пауль) 17. Социология языка и
неограмматизм (П.Лафарг, К.Фосслер. Бодуэн де Куртене И.А) 18. Казанская лингвистическая
школа (И.А.Бодуэ де Куртуне) 19. Московская лингвистическая школа (Ф.Ф.Форфтунатов,
А.М.Пешковский, А.А.Шахматов) 20. Лингвистическая концепция Ф.де Соссюра. 21. Женевская
и Парижская лингвистическая школы (А.Сеше, Ш.Балли, А.Мейе) 22. Языкознание ХХ в.
Структурализм. 23. Пражская лингвистическая школа (функциональная лингвистика)
(В.Матезиус, Р.О.Якобсон, Н.М.Трубецкой, Б.Гавранк, С.Скаличка) 24. Йельская лексическая
школа (дискриптивная лингвистика) 25. Копенгагенская лингвистическая школа (глоссематика)
В.Брёндаль, Х.Ульдалля. 26. Лингвистическая концепция Л.В.Щербы. 27. Лингвистическая
концепция В.В.Виноградова
Тема 3. Язык и речь. Язык как система
Контрольная работа, примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Тема 4. Фонетика. Принципы классификации звуков. Фонетические процессы
Реферат , примерные вопросы:
1. Кодифицированный литературный язык (КЛЯ) и разговорный язык. 2. Просодия слова и
побочное ударение. 3. Пограничные сигналы (диэремы). 4. Таблицы для гласных и согласных
(Таблица Д. Джоунза). 5. Таблицы звуков (Таблица А.А. Шахматова). 6. Таблицы звуков
(Таблица В.А. Богородицкого). 7. Таблицы звуков (Таблица Международной фонетической
ассоциации ? Л.В. Щербы). 8. Таблицы звуков (Таблица И.А. Бодуэна де Куртенэ). 9. Таблицы
звуков (Таблица ?Русская лингвистическая азбука?). 10. Основные методы фонетических
исследований. 11. Соответствие артикуляционной и акустической классификаций звуков. 12.
Слог как сегментная и суперсегментная единица. 13. Структура русского слога. 14. Слог как
волна сонорности. 15. Слог как волна эксплозии ? имплозии. 16. Границы тактов. Формула А.А.
Потебни. 17. Единицы интонации и интонационная система. 18. Интонационные конструкции
(По Е.А. Брызгуновой). 19. Фраза. Границы фраз. 20. Синтагматическое, фразовое и
логическое ударение. 21. Позиционные и непозиционные чередования. 22. Классификация
позиций. 23. Функциональная характеристика как основа фонемной теории. 24.
Фонологическая теория Пражской лингвистической школы. 25. Вопрос о фонемном статусе Ы.
26. Фонологическая неопределенность. 27. Слабая фонема (архифонема и гиперфонема). 28.
Основные фонологические школы: сходства и различия. 29. Вариативность согласных.
Напряженные точки орфоэпии. 30. Орфоэпические нормы в области гласных 31. Типы письма.
32. Новые ?Правила орфографии и пунктуации? (Проект). 33. Тенденции в развитии русского
вокализма. 34. Диалектные воздействия на фонетическую систему русского литературного
языка. 35. ?Геометризация? консонантной системы современного русского литературного
языка. 36. Процесс усложнения консонантной системы современного русского литературного
языка. 37. Значение социальных причин для утраты или сохранности слабых членов
фонетической системы. 38. Взаимодействие фонетики и грамматики. 39. Стилистические
изменения в фонетике. 40. Развитие фонетической системы заимствованных слов.
Тема 5. Звук и фонема. Функции фонем
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Регистрационный номер
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Тема 6. Единицы фонетики
Контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Тема 7. Письмо, виды и принципы письма. Графика и орфография
Тест , примерные вопросы:
Выполнение одного из трех тестов, подготовленных преподавателем.
Тема 8. Грамматика. Грамматические формы и грамматические значения. Способы
выражения грамматических значений
Контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Тема 9. Синтаксис. Синтаксическая теория
Контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Тема 10. Лексика. Слово и лексическое значение
Тест, примерные вопросы:
Выполнение одного из трех тестов, подготовленных преподавателем.
Тема 11. Фразеология.
Работа с фразеологическим словарем, примерные вопросы:
Работа с русско-английскими и англо-русскими фразеологическими словарями: описание
словаря, словарной статьи....
Тема 12. Системная организация лексики
Контрольная работа, примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Тема 13. Классификации языков: генеалогическая, ареальная, типологическая.
Языковая картина мира.
Контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Тема 14. Язык и человек. Язык и мышление. Отношения языка и общества.
Контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа. 2 варианта
Тема 15. Происхождение и развитие языка. Языки на лингвистической карте мира
доклад , примерные вопросы:
1. Происхождение языка 2. История литературного языка 3. Русский язык конца XX ? начала
XXI века 4. Просторечие 5. Территориальные диалекты 6. Социальные диалекты (жаргон,
сленг, арго) 7. Речевой этикет 8. Фразеология языка 9. Язык рекламы
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету и экзамену:
1. Предмет и основные разделы языкознания. Аспекты языкознания. Связь языкознания с
другими науками.
2. Возникновение языкознания. Языкознание 19 века. Младограмматизм.
3. Аспекты и школы современного языкознания. Казанская, Московская, Женевская
лингвистические школы.
4. Язык и другие средства общения. Основные функции языка. Звуковые и графические
средства общения.
5. Язык как общественное явление. Двусторонняя связь языка и общества.
Регистрационный номер
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6. Язык и мышление. Роль языка в выражении и передаче мысли. Классики - лингвисты о
единстве языка и мышления.
7. Язык и речевая деятельность. Модель речевого акта. Язык и мышления по Фердинанду де
Соссюру.
8. Единство происхождения языка и многоязычие человечества. Звукоподражательная,
междометная и социальная теории происхождения языка.
9. Дифференциация языка и интеграция языков. Родство языков и языковые союзы. Язык
народности и национальные языки.
10. Язык и культура. Общенародный, литературный и язык художественной литературы.
11. Вопрос о перспективах развития языков в будущем. Вопрос об искуственных языках:
Эсперанто.
12. Язык - своеобразная знаковая система. Вербальные и невербальные знаки. Признаки
знаков.
13. Звуки речи как природная материя звука. Акустическая, артикуляционная и
функциональная стороны звуков речи.
14. Принципы классификации звуков речи. Гласные и согласные звуки, их сравнительная
характеристика.
15. Слог как артикуляционно - акустическая единица. Виды слогов. Ударение и его виды.
Интонация и его элементы.
16. Позиционные и комбинаторные изменения звуков. Основные фонетические процессы:
ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, редукция. Понятие об орфоэпии.
17. Понятие о фонеме. Фонема и ее оттенки. Понятие о системе фонем. Функции фонем.
18. Происхождение и основные этапы развития письма. Пиктограммы, идеограммы. Алфавиты
и графика. Орфография и транскрипция.
19. Слово как предмет лексикологии. Основные признаки слова. Значение слова и понятие.
Типы лексических значении слова.
20. Вопрос о лексико-семантической системе языка. Синонимы, антонимы, омонимы.
Основные пути обогащения словарного состава.
21. Морфема как мельчайшая значимая единица языка и как часть слова. Классификация
морфем. Типы словообразования.
22. Основные понятия русской морфологии. Грамматическая категория, грамматическое
значение, форма, словоформа, лексико - грамматическии разряд, парадигма.
23. Части речи как лексико - грамматические разряды слов. Категориальные признаки частей
речи. Переходность частей речи.
24. Предложение и словосочетание. Предложение как основная коммуникативная единица
языка. Части речи и члены предложения.
25. Морфологическая классификация языков: языки изолирующие и аффиксирующие,
агглютинативные и флективные, полисинтетические языки.
26. Генеалогическая классификация языков. Понятие о родстве языков. Языковая семья,
группа, подгруппа. Индоевропейская семья языков. Славянские языки, их возникновение и
место в мире.

7.1. Основная литература:
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1. Немченко, Антон Викторович. Теоретическое обоснование методики обучения английскому
языку детей среднего школьного возраста на основе применения театрально-лингвистического
метода / А. В. Немченко ; Ин-т образования взрослых Междунар. акад. соц. технологий .
Санкт-Петербург : [Институт образования взрослых Международной академии социальных
технологий], 2012 . 22 с. ; 20 (Серия книг: теория и методика профессионального обучения и
воспитания взрослых) . Библиогр. в конце ст. ISBN 5-7199-0258-9 (в обл.) , 999
2. Кульшарипова, Равза Экзамовна. Общее языкознание : Метод. указ. и прогр. семинарских
занятий и собеседования для студентов отд-ния рус. филологии / Кульшарипова Р.Э. Казань,
1998 .? 18с. В надзаг.: Казан. гос. ун-т, Каф. рус. яз. и лит. в нац. шк. ? 2.00.
3. Камчатнов, А.М. Введение в языкознание : учеб. пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина
.? 4-е изд. М. : Флинта : Наука, 2002 . 232 с. ISBN 5-89349-149-1 : р.60.00.
4. Реформатский, Александр Александрович. Введение в языковедение : учебник для студ.
пед. вузов / А. А. Реформатский ; под ред. В. А. Виноградова .? 5-е изд.,испр. ? М. :
Аспект-Пресс, 2004 .? 536 с. ? ISBN 5-7567-0326-8 : р.180.00.

7.2. Дополнительная литература:
1. Гончарова, Виктория Владимировна. Современные лингвистические словари / Гончарова
Виктория Владимировна // Мир библиографии. ? 2000 .? N1 .? С.22-23 .? ISSN 1560-7968.
2. Камчатнов, Александр Михайлович. Введение в языкознание : учебное пособие для
филологических факультетов университетов и педагогических вузов / А. М. Камчатнов, Н. А.
Николина .? Москва : Флинта : Наука, 1999 .? 229 с. : табл. ; 21 .? Из б-ки проф. Сафиуллиной
Ф. С. Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета :
672985 .? Библиогр. в конце гл. ? ISBN 5-89349-149-1, 3000 .? ISBN 5-02-011720-х.
3. Зубкова, Людмила Георгиевна. Язык как форма: Теория и история языкознания : Учеб.
пособие для студентов кл. ун-тов,обучающихся по филол. спец. / Л.Г.Зубкова . М. : Изд-во Рос.
ун-та дружбы народов, 1999 . 237с. : табл. Содерж. парал.: рус., англ. Рез.: англ. Библиогр. в
конце глав . ISBN 5-209-00967-х : 25.00.
4. Тарасова, Елена Владиславовна. Языковое поле как единица дидактической типологии :
Учеб. пособие для студентов IV - V курсов фак. иностр. яз. (англ. отд-ние) / Е.В.Тарасова .
Киев : УМК ВО, 1991 . 109с. : табл. В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования УССР,
Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Харьков. гос. ун-т . Библиогр.: с.103-108 . 20.00.
5. Вендина, Татьяна Иванова. Введение в языкознание : Учеб. пособие для студентов пед.
вузов / Т.И.Вендина . М. : Высш. шк., 2001 . 288с. Библиогр. в конце гл. Терминолог. указ:
с.280-285 . ISBN 5-06-003700-2 : 39.78.
6. Семереньи, Освальд. Введение в сравнительное языкознание. Пер с нем. / О. Семереньи .?
2-е изд., стер. М. : Едиториал УРСС, 2002 . 207 с. ISBN 5-354-00056-4 : р.207.00.
7. Матезиус, Вилем. Избранные труды по языкознанию / В. Матезиус ; пер. с чешск. и англ. Д.
В. Сичинавы . М. : Едиториал УРСС, 2003 . 232 с. ISBN 5-354-00522-1 : р.133.20.
8. Бенвенист, Эмиль. Общая лингвистика: Пер. с фр. / Э. Бенвенист ; под общ. ред. Ю.
Степанова . 2-е изд., стереотип. М. : Едиториал УРСС, 2002 . 448 с. (Лингвистическое
наследие XX в.) . ISBN 5-354-00066-1 : р.171.40.
9. Введение в языковедение. Хрестоматия : учеб. пособие для студентов вузов / сост. : А. В.
Блинов, И. И. Богатырева, Г. И. Рапова . М. : Аспект-Пресс, 2000 . 342 с. ISBN 5-7567-0252-0 :
р.60.00.
10. Маслова, Валентина Авраамовна. Лингвокультурология : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / В. А. Маслова . М. : Академия, 2001 . 208 с. (Высшее образование) .
Библиогр.: с. 194-203 . ISBN 5-7695-0745-4 : р.56.90.
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Горбунова Л.И. Язык как знаковая система особого рода http://ellib.library.isu.ru/docs/yazikoznan/p2763-01_B17_12756.pdf
Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqIrp
Маслов Ю.С. Введение в языкознание http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/maslov_us/maslov.pdf
Немченко В.Н. Введение в языкознание https://vk.com/doc35608464_310119720?hash=be8be8e0a0dbb57d5a&dl=41f9e685d224846a47
Сусов И.П. Введение в теоретическое языкознание: Электронный учебник. (http://homepages.tversu.ru/~ips/Students.htm). http://homepages.tversu.ru/~ips.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Языкознание (на билингвальной русско-английской основе)"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,
интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,
практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный
комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,
стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,
головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная
гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и
программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное
обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность
использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование
современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения
учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),
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поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,
прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,
самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может
использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их
динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для
выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут
работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может
контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также
входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки
конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет
преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие
тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной
связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без
подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,
лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином
домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
При изучении данного курса рекомендуется использовать:
1.современные технические средства обучения;
2.компьютерные классы с доступом к Интернету;
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3.новые информационные технологии (Power Point, Movie maker, etc).
4.университетскую электронную обучающую платформу MOODLE (www.vksait.ksu.ru)
5.Аудиовизуальные средства обучения: CD проигрыватели, видеомагнитофон, телевизор
Используются для реализации принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой среды,
повышают мотивацию.
Используются для развития навыков аудирования, говорения, письма.
Проектор, ноутбук Используются для демонстрации презентаций, подготовленных
преподавателями и студентами.
Компьютерный класс Используется для организации самостоятельной работы студентов, для
выполнения ряда интерактивных заданий
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Математика и
Иностранный язык (английский) .
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