
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

««ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ХХ ВЕКА» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лингвистические школы ХХ века» относится к базовой части 

образовательной программы: «Чеченский язык и литература: современные теории и 

технологии обучения».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований; 

- ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- ПК-5. способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

–  современную научную парадигму в области лингвистики и динамику ее развития; 

– основные направления и школы ХХ века в области лингвистики; взгляды 

выдающихся лингвистов ХХ века;  

– основные принципы, методику исследования и наиболее важные конкретные 

достижения языковедов современности;   

– базовый терминологический аппарат современной лингвистики.  

уметь:  

– использовать полученные знания  для изучения других предметов лингвистического 

цикла; 

–  использовать фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной 

деятельности;  

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень. 
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– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности;  

– навыками научного подхода к решению лингвистических проблем; навыками 

критического отношения к научной литературе;  

– навыками лингвистического мышления;  

– основами теоретических знаний по лингвистике. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

академ часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Пражская лингвистическая школа. Матезиус, Трубецкой, Якобсон 

- Копенгагенская лингвистическая школа. Датский структурализм Л. Ельмслев, В. 

Брендаль и Х. Ульдалль. 

- Американский структурализм. Зарождение американского структурализма 

- Лондонская школа структурализма (школа концептуализма) 

- Социолингвистика. (Американская школа) 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос/зачет. 

 

7. Авторы: 

- Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания. Курс лекций.– М.: 

Флинта: Наука, 2015. 

- 2. Чувакин А. А. Основы филологии: учебное пособие для вузов по направлению 

и специальности "Филология". – М.: Флинта: Наука, 2011. 

- 3. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: учебное пособие. – М.: 

Флинта: Наука, 2008. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол №  8 от «15» апреля  2022 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  д.ф.н., профессор Х.Б. Навразова  

 


