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Цель освоения дисциплины: – познакомить студентов с основными проблемами науки о
языке, с наиболее общими и существенными признаками языка как особой знаковой
системы, с основными понятиями и терминами лингвистики, необходимыми для изучения
других предметов лингвистического цикла.
Задачи дисциплины:
 рассмотреть место и роль языкознания в системе наук;
 сформировать у студентов целостное представление о языке как важнейшем средстве
человеческого общения, показав единство различных сторон языка;
 дать представление об основных разделах языкознания.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК- 1);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК- 5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: базовые лингвистические понятия и проблемы (в соответствии с тематикой).
уметь: применять полученные знания на практике, выполнять элементарный фонемный,
фонетический, морфемный и лексический анализ языкового материала: изображать
простейшую схему речевого аппарата, характеризовать звук с точки зрения его акустикоартикулиционных

и

функциональных

свойств;

осуществлять

фонетическую

транскрипцию и фонетический анализ отрезка речевой цепи; осуществлять морфемный и
словообразовательный анализ, работать с лингвистическими справочниками и словарями;
распределять языки по семьям и группам.
владеть: способами установления контактов и поддержания

взаимодействия с

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной
среды; способами

совершенствования профессиональных знаний и умений.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Введение в языкознание» относится

к обязательной дисциплине

вариативной части блока Б1. по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и литература».
Дисциплина изучается на кафедре гуманитарных дисциплин.

Краткое содержание дисциплины:

Языкознание как наука. Язык как предмет языкознания
Внутренняя структура языка
Внешние связи языка
Письменность. Графические системы. Орфография
Общая трудоемкость: 144 часа

