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 1. Цели освоения дисциплины 

практическая - ориентирована на формирование целостного представления о месте того ил

иного научного направления, школы, концепции или теории в мировом языкознании;

образовательная - предполагает обобщение знаний о направлениях в языкознании как в

европейских странах, так и на востоке, для выведения общих тенденций развития этой науки

в мире;

воспитательная - реализуется параллельно с практической и образовательной в течение всего

периода обучения. В достижении этой цели особая роль отводится материалам,

направленным на повышение общей культуры и расширения кругозора студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Р.3 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 031100.62 Лингвистика и относится к

национально-региональному (вузовскому) компоненту. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Настоящая программа курса "История языкознания" (ОПД.Р.3. Общепрофессиональные

дисциплины. Национально-региональный (вузовский) компонент) предназначена для студентов

IV года обучения по специальности 031100.62 "Лингвистика". Она написана в полном

соответствии с государственным образовательным стандартом РФ по дисциплине "История

языкознания" и с учетом нормативного количества часов, отводимых на данную дисциплину.

В сочетании с другими теоретическими дисциплинами, предусмотренными учебным планом:

"Введение в языкознание", "Общее языкознание", "История языка и введение в

спецфилологию", "Теоретическая фонетика", "Теоретическая грамматика", данный курс

должен способствовать всесторонней подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать его

дальнейшее профессионально-ориентированное совершенствование.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях; 

применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной

ступени конкретного образовательного учреждения; 
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анализировать структуру слова и модели словообразования и сочетаемости слов; 

проводить фонетический анализ текстов, владеет правилами транскрипции и интонирования; 

видеть основные синтаксические, антонимические и омонимические ряды; владеет умениями

идентификации и формулировки грамматического значения категориальных форм и видов

синтаксической связи; 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов; определять

принадлежность текста к функциональному стилю; 

использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия; 

составлять учебно-методическую документацию по преподаванию иностранных языков (УМК,

учебно-методические карты, планы занятий); 

определять этапы и результаты достижения промежуточных и конечных целей обучения для

планирования учебного процесса; составлять контрольные задания для диагностики качества

усвоения учебного материала по иностранным языкам. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 основами речевой профессиональной культуры; 

одним из иностранных языков на уровне профессионального общения; 

коммуникативными умениями говорения в диалогической и монологической формах; умениями

аудирования при непосредственном и опосредованном общении (на основе аудиотекста); 

умениями чтения иноязычного текста разных жанров с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержания: с пониманием основного содержания, с выборочным

пониманием нужной информации, с полным пониманием и критическим пониманием текста; 

навыками графики, каллиграфии и орфографии в написании иноязычных текстов, умеет

выполнить в письменном виде речевые дискурсы; 

правилами этикета, этического и нравственного поведения носителей иноязычной культуры. 

 

 

 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 100 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины 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

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Лингвистическое

знание в культурах

древнего и

средневекового

Востока. Языковеды

древнего и

средневекового

Востока.

7 1-2 0 0 0  

2.

Тема 2. Греко-римская

языковедческая

традиция как

фундамент

европейского

языкознания.

Исследование языка в

трудах Платона,

Аристотеля,

Александрийской

грамматической

школы, М.Т. Варрона.

7 3-4 0 0 0  

3.

Тема 3. Проблемы

языка в

средневековом

западнохристианском

и

восточнохристианском

мире. Проблемы языка

в работах патристов.

7 5-6 0 0 0  

4.

Тема 4. Европейское

языкознание XVI-XVIII

вв. Общие тенденции

развития

языковедческой

мысли.

7 7-8 0 0 0  

5.

Тема 5. Европейское

языкознание XIX в.

Основные

направления в

языкознании XIX в.

7 9-10 0 0 0  

6.

Тема 6. Европейское

языкознание XX в.

7 11-12 0 0 0  

7.

Тема 7. Основные

лингвистические

школы и направления

в языкознании XX в.

7 13-14 0 0 0  

8.

Тема 8. Некоторые

векторы развития

языкознания во второй

половине XX в.

7 15-16 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Новые

подходы к изучению

объекта

лингвистического

исследования конца

XX в. начала XXI в.

7 17-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Лингвистическое знание в культурах древнего и средневекового Востока.

Языковеды древнего и средневекового Востока. 

Тема 2. Греко-римская языковедческая традиция как фундамент европейского

языкознания. Исследование языка в трудах Платона, Аристотеля, Александрийской

грамматической школы, М.Т. Варрона. 

Тема 3. Проблемы языка в средневековом западнохристианском и

восточнохристианском мире. Проблемы языка в работах патристов. 

Тема 4. Европейское языкознание XVI-XVIII вв. Общие тенденции развития

языковедческой мысли. 

Тема 5. Европейское языкознание XIX в. Основные направления в языкознании XIX в. 

Тема 6. Европейское языкознание XX в. 

Тема 7. Основные лингвистические школы и направления в языкознании XX в. 

Тема 8. Некоторые векторы развития языкознания во второй половине XX в. 

Тема 9. Новые подходы к изучению объекта лингвистического исследования конца XX

в. начала XXI в. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При организации лекционных занятий используется методика дискуссий.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие

образовательные технологии: использование информационных технологий, разработка

презентаций в PowerPoint по заданной теме, поиск информации в глобальной сети Интернет,

поиск лингвострановедческой и страноведческой информации в аутентичных источниках и

справочниках при подготовке докладов и сообщений.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Лингвистическое знание в культурах древнего и средневекового Востока.

Языковеды древнего и средневекового Востока. 

Тема 2. Греко-римская языковедческая традиция как фундамент европейского

языкознания. Исследование языка в трудах Платона, Аристотеля, Александрийской

грамматической школы, М.Т. Варрона. 
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Тема 3. Проблемы языка в средневековом западнохристианском и

восточнохристианском мире. Проблемы языка в работах патристов. 

Тема 4. Европейское языкознание XVI-XVIII вв. Общие тенденции развития

языковедческой мысли. 

Тема 5. Европейское языкознание XIX в. Основные направления в языкознании XIX в. 

Тема 6. Европейское языкознание XX в. 

Тема 7. Основные лингвистические школы и направления в языкознании XX в. 

Тема 8. Некоторые векторы развития языкознания во второй половине XX в. 

Тема 9. Новые подходы к изучению объекта лингвистического исследования конца XX в.

начала XXI в. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Самостоятельная работа студентов (СРС).

Самостоятельная работа студентов включает изучение теоретического (лекционного) и

дополнительного материала по темам в течение семестра, подготовку к практическим

занятиям, тестированиям, устному и письменному опросу, выступлению с

докладом-сообщением, подготовка карточек со справочной информацией о выдающихся

языковедах, а также подготовку к экзамену. Указанные литературные источники

рекомендуются для самостоятельной работы студентов.

Работа преподавателя по организации СРС и контроль ее результатов предполагает:

предоставление перечня вопросов для самостоятельного изучения;

проведение консультаций по вопросам, вызывающим затруднение;

раздачу материала по индивидуальным заданиям;

проведение текущего контроля усвоения теоретического материала;

предоставление тем для выполнения рефератных работ;

Текущий контроль:

работа на семинарских занятиях;

участие в аудиторной работе;

Промежуточный контроль:

письменный тест в конце учебного курса (время выполнения - 80 мин.).

Виды контроля результатов СРС:

-текущий контроль (опрос, проверка тестов и письменных работ);

- защита мини-рефератов.

Тематика контрольных работ:

1. Лингвистическое знание в культурах древнего и средневекового Востока. Языковеды

древнего и средневекового Востока.

2. Греко-римская языковедческая традиция как фундамент европейского языкознания.

Исследование языка в трудах Платона, Аристотеля, Александрийской грамматической школы,

М.Т. Варрона.

3. Проблемы языка в средневековом западнохристианском и восточнохристианском мире.

Проблемы языка в работах патристов.

4. Европейское языкознание XVI-XVIII вв. Общие тенденции развития языковедческой мысли.

5. Европейское языкознание XIX в. Основные направления в языкознании XIX в.

6. Европейское языкознание XX в.

7. Основные лингвистические школы и направления в языкознании XX в.

8. Некоторые векторы развития языкознания во второй половине XX в.

9. Новые подходы к изучению объекта лингвистического исследования конца XX в. начала XXI

в.

Тематика рефератов:
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1. Особенности американского структурализма.

2. Основные положения глоссематики.

3. Характеристика советского языкознания.

4. Лондонская школа структурализма.

5. Дж.Р. Фёрс (Джон Руперт Фёрс) - главный представитель Лондонской лингвистической

школы.

6. Роль Пражской лингвистической школы в развитие языкознания.

7. Мировое значение и основное содержание трудов Ивана Андреевича Бодуэна де Куртенэ в

области теории и истории языкознания.

8. Современная зарубежная психолингвистика о речевой деятельности.

9. Общая характеристика неограмматического направления.

10. Лингвистическая деятельность Льва Владимировича Щербы.

11. Вклад Виктора Владимировича Виноградова в развитие теории и истории языкознания.

12. Лингвистическая концепция Фердинанда Де Соссюра и его вклад в развитие теории и

истории языкознания.

13. Лингвистические взгляды Николая Яковлевича Марра.

14. Характеристика новых направлений в языкознании 1970-2000 -х гг.: когнитивная

лингвистика, функциональная лингвистика).

15. Отечественное языкознание на современном этапе.

Итоговый контроль: экзамен в конце семестра.

Экзаменационный билет состоит из 2 частей:

1) Вопрос по характеристике одного из периодов в истории языкознания.

2) Вопрос по творчеству одного представителя или кружка, представляющих одно

направление в мировом языкознании.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "История языкознания" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031100.62 "Лингвистика" и профилю подготовки Лингвистика .
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