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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-14

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства

ОК-7

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач

ОК-8

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением
культурой устной и письменной речи

ОК-9

способностью применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования

ОПК-11

способностью создавать и редактировать тексты профессионального
назначения

ОПК-12

владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к
системному представлению динамики развития избранной области научной и
профессиональной деятельности

ОПК-15

способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать
эти знания в ходе решения профессиональных задач

ОПК-17

владением современной информационной и библиографической культурой

ОПК-19

способностью анализировать явления и процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого
исследования

ОПК-20

готовностью применять современные технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных данных

ОПК-25

способностью использовать в познавательной и исследовательской
деятельности знание теоретических основ и практических методик решения
профессиональных задач

ОПК-7

способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской
Федерации и изучаемых иностранных языках

ОПК-8

способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых
иностранных языках

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студенты должны знать:
- основные теоретические положения курса;
- основные методы и приёмы лингвистического анализа;
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- основные лингвистические школы.
Студенты должны уметь:
- дать определение термина и точно употребить его в собственном вы-ступлении на заданную тему (эти два
момента будут специально проверяться на экзамене - одним из вопросов в экзаменационном билете будет
определение четырех терминов из разных разделов курса);
- выполнять упражнения с анализом единиц языка разных уровней - своего рода материальная поддержка
теоретическим знаниям;
- подбирать собственные примеры из русского или изучаемого ино-странного языка под заданное понятие,
поскольку умение не только опознать лингвистическое явление на приводимых преподавателем примерах, но и
найти свой собственный является важным показателем усвоения понятия.
- осуществлять сопоставительный анализ единиц разноструктурных языков
- разрабатывать методологическую стратегию лингвистического исследования
- выполнять самостоятельное лингвистическое исследование теоретического и эмпирического материала
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теория перевода, межкультурная и межъязыковая
коммуникация)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Языкознание как наука.
Предмет и методы языкознания.
Тема 2. Язык как знаковая система
2.
и как общественное явление
Тема 3. Методы лингвистических
3.
исследований
Тема 4. История лингвистических
4.
учений
Тема 5. Основные направления
5.
современного языкознания
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

2

0

16

1

2

2

0

14

1

2

2

0

14

1

1

2

0

14

1

1

2

0

14

8

10

0

72

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Языкознание как наука. Предмет и методы языкознания.
Понятие об общем языкознании. Место общего языкознания в системе научного знания. Основные проблемы
общего языкознания. Предмет изучения общего языкознания. Разделы языкознания. Общее и частное
языкознание. Главные лингвистические дисциплины: фонетика, лексикология. морфология, синтаксис,
сравнительная типология.
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Тема 2. Язык как знаковая система и как общественное явление
Язык как система и главные его стороны. Концепции системно-структурной организации языка. Соотношение
языка и речи. Парадигматические и синтагматические связи языковых средств. Принципы организации языковой
структуры. Язык как средство воплощения и хранения культуры. Идеи В.фон Гумбольта. Язык как деятельность и
как продукт деятельности. Язык и мышление. Типологическая классификация языков В. Гумбольта.
Тема 3. Методы лингвистических исследований
Становление лингвистического метода. Объект и предмет лингвистического исследования. Методы и приёмы
традиционного языкознания. методы компаративистики и структурной лингвистики. Сравнительно-исторический
метод. Метод дистрибутивного анализа. Метод трансформационного анализа. Типологический метод.
Тема 4. История лингвистических учений
Изучение языков в древности. Европейская лингвистика 16-17 вв. Грамматика Пор-Рояля. Языковая ситуация в
Европе в 18-19 вв. Становление и развитие сравнительно-исторического языкознания. Лингвистические идеи А.
Шлейхера. Психологический подход к изучению языка. Концепции Х. Штейнталя, А.А. Потебни. Школа
"эстетического идеализма" К.Фосслера. Младограмматизм. Лейпцигская школа. Московская школа.
Формирование новых путей развития лингвистики 20 в. И.А. Бодуэн де Куртене и Казанская лингвистическая
школа. Ф. де Соссюр и его лингвистические идеи. Структурализм и Женевская школа.Кризис структурализма и
поиск новых путей развития лингвистики.
Тема 5. Основные направления современного языкознания
Понятие направления. Лингвистическая типология. Общая и частная типология. Когнитивная лингвистика.
Основные понятия когнитивной лингвистики. Языковая и концептуальные картины мира. Лингвистика текста.
Прикладная лингвистика и ее основные направления. Этнолингвистика. Лингвистика универсалий. Проблемы
выделения и интерпретации функций языка. Теория речевых актов. Социолингвистика и психолингвистика.
Когнитивная лингвистика как часть когнитологии.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Языкознание - TextoLogia.ru
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Языкознание - dic.academic.ru
Языкознание - www.yazykoznanie.ru
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
Текущий контроль
1

Коллоквиум

2

Устный опрос

3

Реферат

Экзамен

ОК-7 , ОПК-12 , ОПК-1 ,
ОПК-15 , ОПК-8
ОПК-12 , ОК-7 , ОПК-1 ,
ОПК-15 , ОПК-8
ОК-9 , ОК-8 , ОПК-1 ,
ОПК-11 , ОПК-14 ,
ОПК-15 , ОПК-16 ,
ОПК-17
ОК-14, ОК-7, ОК-8,
ОК-9, ОПК-11, ОПК-12,
ОПК-15, ОПК-17,
ОПК-19, ОПК-20,
ОПК-25, ОПК-7, ОПК-8

2. Язык как знаковая система и как общественное явление
1. Языкознание как наука. Предмет и методы языкознания.
3. Методы лингвистических исследований
4. История лингвистических учений
5. Основные направления современного языкознания

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Семестр 1
Текущий контроль
Коллоквиум
Высокий уровень
Средний уровень
владения материалом владения материалом
по теме. Превосходное по теме. Хорошее
умение
умение
формулировать свои формулировать свои
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
положения. Прекрасно положения. Хорошо
освоен понятийный
освоен понятийный
аппарат.
аппарат.
Продемонстрирован Продемонстрирован
высокий уровень
средний уровень
понимания материала. понимания материала.
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
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Низкий уровень
владения материалом
по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень понимания
материала.
Основные вопросы
Тема частично
темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо
Структура ответа в
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат
Хорошо освоен
освоен частично.
понятийный аппарат. Понимание отдельных
Продемонстрирован положений из
хороший уровень
материала по теме.
понимания материала. Удовлетворительное
Хорошее умение
умение
формулировать свои формулировать свои
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.

Неуд.

Неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме.
Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Понятийный аппарат
не освоен.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень понимания
материала.
Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Этап

1

2
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Форма
контроля
Реферат

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Тема раскрыта
Тема в основном
Тема раскрыта слабо. Тема не раскрыта.
полностью.
раскрыта.
Продемонстрировано Продемонстрировано
3
Продемонстрировано Продемонстрировано удовлетворительное
неудовлетворительное
превосходное
хорошее владение
владение материалом. владение материалом.
владение материалом. материалом.
Использованные
Использованные
Использованы
Использованы
источники и структура источники
надлежащие
надлежащие
работы частично
недостаточны.
источники в нужном
источники. Структура соответствуют
Структура работы не
количестве. Структура работы в основном
поставленным
соответствует
работы соответствует соответствует
задачам. Степень
поставленным
поставленным
поставленным
самостоятельности
задачам. Работа
задачам. Степень
задачам. Степень
работы низкая.
несамостоятельна.
самостоятельности
самостоятельности
работы высокая.
работы средняя.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 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
Семестр 1
Текущий контроль
1. Коллоквиум
Тема 2
1. Понятие системы в современных науках.
2. Система и структура.
3. Язык как система знаков.
4. Разграничение языка и речи.
5. Два типа отношений между знаками: синтагматика и парадигматика.
6. Общая характеристика уровней языка и их единицы.
7. Соотношение языка и речи.
8. Семиотические проблемы в языкознании.
9. Язык как средство воплощения и хранения культуры.
10. Язык как деятельность и как продукт деятельности.
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2. Устный опрос
Темы 1, 3
1. Что изучает общее языкознание?
2. Какова роль общего языкознания в системе научного знания?
3. Что входит в проблематику общего языкознания?
4. Предмет изучения общего языкознания.
5. Дайте характеристику основным разделам языкознания.
6. Что изучает общее и частное языкознание?
7. Каковы главные лингвистические дисциплины: фонетика (понятие о фонеме, концепции различных
фонологических школ), лексикология (слово как единица языка, проблемы определения слова, проблема
тождества слова), морфология, синтаксис, сравнительная типология?
8. Что такое лингвистический метод? Какие лингвистические методы вы знаете?
9. Методы и приёмы традиционного языкознания.
10. Методы компаративистики и структурной лингвистики.
11. Кто является основоположником сравнительно-исторического метода?
12. Кто является основоположником метода дистрибутивного анализа?
13. Кто является основоположником метода трансформационного анализа?
14. Кто является основоположником типологического метода?
15. Чем отличаются методы сравнительно-исторического и сопоставительно-типологического исследования?
3. Реферат
Темы 4, 5
1. Лингвистические традиции в древности.
2. Грамматика Панини.
3. Грамматика Пор-Рояля.
4. Пути развития языкознания в 17в.
5. Сравнительно-историческое языкознание.
6. Принцип Раска.
7. Роль А. Шлейхера в развитии индоевропейской компаративистики.
8. Классификация языка И.П. Минаева.
9. Лингвистическая концепция А.А. Потебни.
10. Школа "эстетического идеализма" К.Фосслера.
11. Младограмматизм как направление позитивизма.
12. Московская лингвистическая школа.
13. Казанская лингвистическая школа.
14. И.А. Бодуэн де Куртене и его вклад в развитие лингвистики.
15. Учение Ф. де Соссюра и его место в лингвистике 20 в.
16. Учение Л.Ельмслева о языке.
17. Пражский лингвистический кружок.
18. Бихевиоризм Л. Блумфилда.
19. Этнолингвистика Э.Сепира.
20. Научный вклад Е.Куриловича.
21. Н.Хомский и генеративная модель языка.
22. Развитие типологии в СССР.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Общее языкознание. Его место в ϲᴎстеме научного знания о человеке. Проблемы общего языкознания
2. Предмет изучения общего языкознания
3. Вопрос о соотношении языка и речи
4. Вопрос о соотношении языка и мышления
5. Социальная природа языка
6. Язык как системно-структурное образование.
7. Фонология как раздел языкознания.
8. Лексикология как раздел языкознания.
9. Грамматика. Основные грамматические традиции мира.
10. Лингвистическая типология
11. Когнитивная лингвистика
12. Лингвистика текста
13. Прикладная лингвистика
14. Сравнительно-исторический метод.
15. Синхрония и диахрония.
16. Пути развития языкознания в 17 в.
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17. Идеи А.Х. Востокова, Ф. Боппа.
18. Типологическое описание языков. Идеи бр. Шлегелей.
19. Типологическая классификация языков В. Гумбольта.
20. Биологическая концепция А. Шлейхера.
21. Типологическая классификация языков в свете натуралистической философии языка.
22. Психологическое направление как совокупность течений, школ и концепций.
23. Лингвистическая концепция А.А. Потебни.
24. Бодуэн де Куртене и Казанская лингвистическая школа
25. 3.Ф. де Соссюр и его лингвистические идеи
26.Структурализм. Женевская школа. Глоссематика.
27. Пражский лингвистический кружок
28. Американская лингвистика: дескриптивизм.
29. Бихевиоризм Л. Блумфилда.
30. Гипотеза лингвистической относительности.
31. Идеи Э. Сепира и Б. Ли Уорфа
32.Французская лингвистика 40-60 гг. Л. Теньер, Э. Бенвенист, А. Мартине
33.Структурализм как научное направление в России начала 20 в.
34. Московская лингвистическая школа.
35. Петербургская лингвистическая школа
36.Развитие типологического направление в России. И. И. Мещанинов
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Коллоквиум
На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы
преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются 1
15
уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
2
15
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 3
20
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
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Форма
контроля
Экзамен

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Актуальные проблемы современной лингвистики [Электронный ресурс] / Чурилина Л.Н. - М. : ФЛИНТА, 2017. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893498929.html
История лингвистических учений [Электронный ресурс] / Шулежкова С.Г. - М. : ФЛИНТА, 2017. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497250.html
Методология коммуникативных исследований в лингвистике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Колмогорова
А.В. - Красноярск : СФУ, 2016. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835977.html
Актуальные проблемы современной лингвистики [Электронный ресурс] : сборник научных статей. - СПб :
Издательство СПбГЭУ, 2014. - 137 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php/bookinfo=527716
История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост., авт.
коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php/book=455666
История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост., авт.
коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова.. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 279 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php/book=455668
7.2. Дополнительная литература:
Методы лингвистического анализа [Электронный ресурс] / Даниленко В.П. - М. : ФЛИНТА, 2016. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509856.html
Рогозная, Н.Н. Лингвистика : учебное пособие по языку специальности [Электронный ресурс] / Н.Н. Рогозная. СПб. : Златоуст, 2010. - 136 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php/bookinfo=515252
Эмотивность и эмоциогенность языка : механизмы экспликации и концептуализации [Электронный ресурс] /
Буянова Л.Ю. - М. : ФЛИНТА, 2016. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521438.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Языкознание - TextoLogia.ru
Языкознание - www.yazykoznanie.ru
Языкознание - www.tapemark.narod.ru
Языкознание - dic.academic.ru
Языкознание - tsput.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекция является системным и последовательным изложением теоретических основ
лингвистики, необходимых для дальнейшего развития научного потенциала магистра.
Назначение лекции в учебном процессе не в том, чтобы предоставить всю информацию по
теме, а чтобы помочь освоить фундаментальные проблемы курса, овладеть методами научного
познания, предложить новейшие достижения научной мысли.
Основные требования к проведению лекции:
дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные знания, уровень которых
определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
обеспечить в процессе лекции творческую работу студентов совместно с преподавателем;
вызывать у студентов необходимый интерес, давать направление для самостоятельной работы;
находиться на современном уровне развития лингвистической науки;
отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и положений,
подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках).

практические Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого
занятия
преимущественно осуществляется контроль знаний, навыков и умений, полученных студентом
самостоятельно. В связи с этим такое занятие включает либо устный опрос, либо участие в
коллоквиуме, либо выступление с рефератом.
самостоятельная
работа

коллоквиум

Перед началом курса магистру целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на
основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью
оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и
выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя
периоды объемных заданий.
Каждая тема содержит список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и задания
для подготовки к практическим занятиям. Необходимо заранее обеспечить себя этими
материалами и литературой или доступом к ним.
Литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до посещения
соответствующего занятия.
Коллоквиум включает в себя дискуссию по предложенной проблеме, связанной с изучаемой
тематикой; тезисное изложение и обсуждение основной проблематики теоретической темы. В
ходе коллоквиума уделяется внимание проверке качества усвоения пройденного материала и
выявление недостаточно изученных вопросов и помогают преподавателю скорректировать
содержание последующих лекций так, чтобы устранить пробелы и избежать проблем в
дальнейшем обучении.

устный опрос Устный опрос предполагает устные ответы при выполнении интерактивных заданий по
лекционному курсу; устные ответы на практических занятиях; высказывание по предложенной
теме или проблеме. При групповом обсуждении изучаемых вопросов предполагается
высказывание различных точек зрения, аргументированных с помощью знаний, полученных на
занятиях.
реферат

Реферат представляет собой авторское исследование, которое раскрывает суть заданной
темы, отражает и приводит различные мнения об исследуемом вопросе. При оценки реферата
учитывается наличие авторской позиции, самостоятельность суждений, самостоятельность
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; полнота и глубина
раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с
материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и выводы, привлечение новейших работ по проблеме
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

экзамен

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством
текущего контроля. В процессе подготовки к зачету (к экзамену) выявляются вопросы, по
которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно
уточнить у преподавателя на консультации. Каждый зачетный билет содержит два вопроса
согласно изученным темам на лекционных и практических занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
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Освоение дисциплины "Теоретические основы лингвистики" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Теоретические основы лингвистики" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02
"Лингвистика" и магистерской программе Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация .
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