
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

 Основной целью дисциплины познакомить студентов-магистров с основными 

лингвистическими направлениями и школами ХХ века, расширить и углубить 

общеязыковедческую подготовку, выработать умение разбираться в новых направлениях и 

течениях науки о языке. Курс позволяет овладеть методами и приемами лингвистического 

анализа, расширить свой лингвистический кругозор, готовит к решению практических 

задач, связанных с языком. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Лингвистические школы ХХ века» входит в обязательную часть 

профильного модуля Б1.О.02.03 

 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры в 1 семестре 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

   
– обеспечение студента знаниями о современном состоянии и перспективах развития 

лингвистических течений, а также знаниями основных проблем отраслей теоретического 
языкознания;   

– получение студентами широкого лингвистического кругозора, знакомство с 
современными актуальными проблемами лингвистики, их связь с современными 
методическими течениями;  

– формулировать основные черты лингвистических направлений и концепций, школ 
и учений ХХ века;  

– раскрывать значение терминов, принятых в той или иной лингвистической 
концепции, школе, течении. 
 

 

 УК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

ОПК-1  способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

 

ОПК-4  Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  

– основные нормы чеченского языка в области устной и письменной речи;  
– основные особенности лингвистической системы чеченского языка;  
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– основные модели речевого поведения;  
– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  
– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 
ситуациях личного и профессионально значимого общения 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 
на чеченском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи  
владеть:  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 
учебно-научного общения; 

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 
чеченском языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица  

(36 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Пражская лингвистическая 

школа. Матезиус, 

Трубецкой, Якобсон. 

 

Пражская лингвистическая школа. 

Предпосылки возникновения структурализма. 

2  Копенгагенская 

лингвистическая школа. 

Датский структурализм Л. 

Ельмслев, В. Брендаль и Х. 

Ульдалль. 

 

Учение Л. Ельмслева о языке. 

Язык как объект глоссематики. 

План выражения и план содержания в языке. Знаки и 
фигуры. (Конспектирование и подготовка доклада-

сообщения). 

3 Американский 

структурализм. 

Зарождение американского 

структурализма 

Философские и лингвистические воззрения Л. 

Блумфилда». 

4 Лондонская школа 

структурализма (школа 

концептуализма) 

Философия языка и вопросы общего языкознания в 

системе взглядов Лондонской школы. 

5 Социолингвистика. 

(Американская школа) 

 

Проблема социальной дифференциации языка. 

Методы социолингвистики. 

 

 



 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

заочная форма 

1 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

 7. Авторы: А.Д. Вагапов ______________   канд.фил. наук, доцент        

   Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «27» 04. 2021 г., 

Протокол № 9. 
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