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1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Общее языкознание», – формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в сфере преподавания русского языка и литературы в организациях общего 

образования, развитие их информационно-коммуникативной культуры, когнитивных 

способностей, критического мышления, функциональной грамотности. 

Цели и задачи дисциплины «Общее языкознание» заключаются в формировании и 

обобщении в одной научной парадигме сведений по теории языка, полученных студентами 

по всем предметам языковедческого цикла на предыдущих курсах, а также в выработке 

общелингвистической перспективы, умения разбираться в новых направлениях и течениях 

науки о языке.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общее языкознание» (Б1.О.08.07) относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана, модуль "Предметно-содержательный" профиля 

"Русский язык". 

Для освоения дисциплины «Общее языкознание» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык»,  «Старославянский язык», «История русского литературного 

языка», «История лингвистических учений» и др. 

Изучение дисциплины «Общее языкознание» является необходимой основой для 

прохождения педагогической и преддипломной практики, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

 ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их 

в единстве содержания, формы и выполняемых функций. 

 ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития. 

 ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 

 ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 часа) 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Введение. Предмет и задачи курса. Сущность языка. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 14:39:23
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Язык и речь.  Единицы языка и единицы речи.  

Язык и мышление. Языковые единицы и логические формы мышления.  

Знаковая природа языка. Структура языкового знака. Типы языковых знаков.  

Язык и общество. Основные понятия и проблемы социолингвистики. Языковая ситуация и 

ее типы  

Методы изучения и описания языков. 

Развитие языка. Внутриструктурные законы развития языка. Языковые антиномии.  

Язык как система и структура. 

Основные теоретические проблемы лексикологии. Системные отношения в лексике.  

Основные теоретические проблемы фразеологии. 

Фонетика и фонология. Современные теории фонем. Фонологические школы. 

Морфемика и словообразование. Морф и морфема. 

Основные понятия и проблемы словообразования.  

Основные теоретические понятия и проблемы грамматики. Лингвистическая типология. 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

6. Автор программы: к. ф. н., доц. Р.А. Буралова 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 28.04.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 

 

 

 


