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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОПК-3

УК-5

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность, содержание и структуру языка;
- принципы классификации языков, различных классификаций, в особенности, генеалогическую и
типологическую классификацию языков;
- основные лингвистические направления и школы;
- связь языка и общества, языка и мышления, языка и речи, взаимодействие языков и закономерности их
развития;
Должен уметь:
- выяснить сущность языка, какую роль он играет в жизни человека;
- решать лингвистические задачи, которые способствуют логическому мышлению;
- вникать в проблематику современной лингвистики;
- анализировать причины лингвистических проблем;
Должен владеть:
- навыками лингвистического анализа.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Изучая курс "Теория языка" студент должен демонстрировать способность и готовность излагает основные
проблемы науки о языке, без знания которых невозможно осмысленное восприятие отдельных разделов этой
науки. Язык и общество, язык и мышление, взаимодействие языков и закономерности их развития, принципы
классификации языков - понимание всех этих и многих других лингвистических проблем крайне важно для
каждого, кто стремится понять сущность языка, разобраться в том, как функционирует язык в обществе,
какова его роль в жизни человека, в чем сущность законов развития языка. Этот курс расширяет и углубляет
общеязыковедческую подготовку студентов: поднимает их теоретический уровень, знакомит с основными
лингвистическими направлениями и школами, вводит в проблематику современной лингвистики, вооружает
методологией и методикой лингвистического анализа, способствует лучшей подготовке студента к творческой
практической деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.41 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной
(татарский) язык и литература и иностранный язык (английский))" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 5 курсе в 10 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 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. Лингвистическая наука: ее
1. объект и предмет. Материал
языкознания.
Тема 2. Методы и приемы описания
2. языка. Методы современного
языкознания.
Тема 3. Речемыслительная
3. деятельность. Язык - мышление сознание - знание.
Тема 4. Язык как система знаков.
4. Семиотика как общая теория знака.
Тема 5. Язык как
5. системно-структурное
образование.
Тема 6. Место языкознания в
системе научного знания о
6.
человеке. Основные
лингвистические направления.
Тема 7. Структура и виды языковой
7.
ситуации.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
10

4

0

0

6

10

4

2

0

6

10

4

2

0

4

10

2

2

0

6

10

2

2

0

6

10

6

2

0

4

10

4

0

0

4

26

10

0

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Лингвистическая наука: ее объект и предмет. Материал языкознания.
Материал языкознания. Функции языка. Коммуникативная, когнитивная, аккумулятивная, номинативная и другие
функции языка.
Древне индийская лингвистическая традиция. Панини как автор первой нормативной грамматики классического
санскрита. Древне греческая лингвистическая традиция. Александрийская школа.
Тема 2. Методы и приемы описания языка. Методы современного языкознания.
Теория и метаязык науки. Структура лингвистики. Методы изучения языка. Роль сравнения фактов различных
языков в формировании теоретических знаний о языке вообще и знаний о родном языке, в частности.
Металингвистическая функция языка. Состояние лингвистической терминологии.
Методология, метод, методика: сходства и различия.
Описательный метод изучения языка. Сопоставительный, сравнительно-исторический, конструктивный,
психолингвистический, нейролингвистический, социолингвистический, количественный, экспериментальный и
другие методы изучения языка.
Тема 3. Речемыслительная деятельность. Язык - мышление - сознание - знание.
Язык и общественное сознание.
Язык как средство выражения и передачи мысли.
Различие языка и мышления. Внутренняя форма языка в концепции В. Гумбольдта.
Герменевтика и экзегетика. Английский эмпиризм (Ф.Бэкон, Дж.Локк), французский рационализм ( Декарт),
научно-философская концепция Лейбница.
Тема 4. Язык как система знаков. Семиотика как общая теория знака.
Понимание "системы" языка. Основные свойства языковой системы.
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Термин "структура". Уровневая структура языка. Единицы языка, образующие определенные уровни языка.
Природа знаков и знаковых систем. Виды знаков. Знаки-признаки, знаки-символы, знаки-сигналы, языковые
знаки.
Языковые знаки. Сигнальные знаки. Фонемы, морфемы, языковые формулы: словообразовательные,
словоизменительные, синтаксические.
Тема 5. Язык как системно-структурное образование.
Фонетико-фонологический уровень. Фонема - как основная абстрактная единица звуковой системы.
Морфемно-морфологический уровень. Морфема как абстрактная единица, являющаяся наименьшей значимой
частью слова.
Словообразовательный уровень. Совокупность словообразовательных типов языка - производных слов,
характеризующихся единством словообразовательной базы, словообразовательного значения и
словообразовательного средства.
Лексико-семантический уровень. Слово или лексема ? основная единица этого уровня.
Синтаксический уровень. Словосочетание и предложение.
Тема 6. Место языкознания в системе научного знания о человеке. Основные лингвистические
направления.
Сравнительно-историческое языкознание (М.Кашгари, Г.Лейбниц, Ф.Бопп, Р.Раск). Натуралистическое
направление (А.Шлейхер). Логическое направление (Ф.Бэккор, Ф.Буслаев). Психологическое направление
(Г.Штейнталь, В.Вунд, А.Потебни). Младограмматизм. Московская лингвистическая школа (Ф.Фортунатов,
Д.Ушаков, С.Ожегов и др.). Петербургская лингвистическая школа (Л.Щерба, Е.Поливанов и др.). Казанская
лингвистическая школа (И.А.Бодуэн де Куртене, В.Богородицкий и др.). Структурная лингвистика. Ареальная
лингвистика.
Современная структура знаний о языке. Социолингвистика. Этнолингвистика. Лингвогеография.
Нейролингвистика. Инженерная лингвистика. Психолингвистика.
Понятие развития применительно к языку. Развитие и изменения. Теории развития языка. Стадиальная теория.
Теория родословного "древа".Волновая теория. Гипотезы конвергентного и дивергентного развития языков.
Вопрос об общем направлении и общих тенденциях развития для разных языков.
Тема 7. Структура и виды языковой ситуации.
Условия возникновения ситуации билингвизма. Языковая интерференция и трансференция.
Интерлингвистика. Международные, межнациональные и мировые языки.
Классификация языковой ситуации. Количественные признаки. Качественные признаки. Оценочные признаки
языковой ситуации. Типология Швейцера и Никольского.
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"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320759
Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447873
Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika
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6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Демьянков В.З. Теория языка и проблемы современного языкознания (Конспект лекций для студентов пятого
курса) - http://www.infolex.ru
Лекции по теории языка - http://destructioen.narod.ru
Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 4-е изд.,
стереотип. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 376 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=406332
Норман Б.Ю. теория языка. Вводный курс. Учебное пособие. - М.: Флинта, Наука, 2009. - http://www.knigafund.ru
Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. Бондалетов; под ред. В.
Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=490449
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции
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Методические рекомендации
На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать
пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При
подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций,
подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают
вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами
изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.

Программа дисциплины "Теория языка"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

Вид работ

Методические рекомендации

практические При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом
занятия
практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и
аргументированным. Приветствуется использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать
источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов - адрес (URL).
самостоятельная
работа

Количество времени, запланированное на самостоятельную работу, рассчитывалось, с одной
стороны, исходя из норм, отраженных в Государственном стандарте дисциплины, а с другой - с
опорой на сложившуюся систему подготовки по курсу. Время указано максимальное. Если
студент посещает лекционные и практические занятия, то самостоятельная работа не займет
много времени. В случае пропусков или неэффективной работы в аудитории самостоятельная
работа займет гораздо больше времени.

экзамен

При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с
материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте
учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа
на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он
должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё
выучить наизусть - это невозможно.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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;
- 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;
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- 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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык
и литература и иностранный язык (английский)".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.03.41 Теория языка
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
Тел белеме нигезләре / Р. Р. Җамалетдинов, Р. С. Нурмөхәммәтова ; [ф. ред. - филол.ф.д., проф. М. З. Зәкиев] .?
Казан : Ихлас, 2014 .- 238 б.
Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. Бондалетов; под ред.
В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=490449
Норман, Б. Ю. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Ю. Норман. - 4-е изд., стер. - М.: Флинта,
2012. - 296 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=496373
Дополнительная литература:
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.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=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.
http://znanium.com/bookread2.php?book=455668
Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=447873
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.03.41 Теория языка
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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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