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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.  

Основные задачи курса: 

• обобщить теоретические сведения по всем разделам языка, подводя итог теоретико-

лингвистической подготовке студентов, в объеме, необходимом для осуществления 

педагогической деятельности по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

• выработать творческое, сознательное отношение к языку как объекту изучения и 

предмету обучения на основе систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области обучения 

русскому языку; 

• ознакомить с основными теоретическими проблемами отечественной и зарубежной 

лингвистической науки;  

• развить научное мышление, умение самостоятельно производить анализ языковых 

фактов и обобщать наблюдения над ними;  

• систематизировать сведения о методах изучения языков, углубить представление о 

ведущих направлениях и тенденциях языкознания начала 21-го века. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

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», «Историческая 

грамматика», «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. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Планируемые результаты 



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-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

Знает: 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы 

лингвистической теории в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов и Профессионального 

стандарта педагога; 

умеет: 

интерпретировать лингвистические 

явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе 

и генезисе языковых и 

литературных явлений, факторах 

и моделях их исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

языкового и литературного 

развития. 

Знает: 

основные понятия знаковой теории 

языка; 

умеет: 

применять знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых явлений, факторах и моделях 

их исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового развития; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

Знает: 

основы комплексного анализа 

лингвистических явлений; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

факты и явления языка для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

языкового развития; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

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 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных 

уровней языковой системы в единстве 

их содержания, формы и функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 



выполняемых функций владеет:  

навыками системного анализа единиц 

различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и 

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-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания 

механизмов функционирования и 

актуальных тенденций развития 

русского языка в контексте 

современных 

лингвистических/филологически

х теорий. 

Знает: 

основные этапы развития лингвистики; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической 

информации о языковых процессах, 

явлениях и тенденциях в контексте 

современных научных достижений в 

области теории языка 

ПК-

14. 

Способен устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) со 

смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-

историческом контексте, 

опираться на содержательный 

потенциал смежных предметных 

областей (истории, географии и 

пр.). 

Знает: 

основные характеристики культурно-

исторического контекста; 

умеет: 

интерпретировать связи русского языка 

со смежными предметными областями; 

владеет:  

навыками системного анализа языковых 

явлений в широком культурно-

историческом аспекте 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации литературных и 

языковых явлений в свете 

решений профессиональных 

задач 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации языковых 

явлений; 

владеет:  

навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

лингвистики 

ПК-

15. 

Способен определять 

собственную позицию 

относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и 

тенденций в области русского 

языка и литературы. 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации языковых 

явлений; 

владеет:  

навыками междисциплинарного анализа 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

Знает: 

дискуссионные вопросы лингвистики; 

умеет: 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам; 



конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с 

нею свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

Знает: 

концептуальную основу дискуссионных 

вопросов лингвистики; 

умеет: 

выделять концептуальную основу 

дискуссий в области лингвистики; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература» 

Очная форма Заочная форма 

9 семестр 10 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
  

4.1.1. Аудиторные занятия: 36/1,0 14/0,39 

В том числе:   

Лекции 12/0,33 6/0,18 

Практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
24/0,67 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - - 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

    

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации 

и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к зачету 

36/1,0 60/1,66 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения:  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 36 ч. (12 ч. - лекции и 24 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 36 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 



№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Введение. Предмет и задачи курса. Сущность языка 

Язык и речь.  Единицы языка и единицы речи  

1/0,027     2/0,05  2/0,05     5 /0,14 

2.  Язык и мышление. Языковые единицы и логические 

формы мышления  

1/0,027     2/0,05 2/0,05     5 /0,14 

3.  Знаковая природа языка. Структура языкового знака. 

Типы языковых знаков  

1/0,027    2/0,05 2/0,05     5 /0,14 

4.  Язык и общество. Основные понятия и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация и ее типы  

1/0,027     2/0,05  2/0,05     5 /0,14 

5.  Методы изучения и описания языков 

 

1/0,027     2/0,05  2/0,05     5 /0,14 

6.  Развитие языка. Внутриструктурные законы развития 

языка. Языковые антиномии  

1/0,027     2/0,05  2/0,05     5 /0,14 

7.  Язык как система и структура 

 

1/0,027     2/0,05  4/0,11 7 /0,19 

8.  Основные теоретические проблемы лексикологии. 

Системные отношения в лексике.  Основные 

теоретические проблемы фразеологии  

1/0,027    2/0,05  4/0,11 7 /0,19 

9.  Фонетика и фонология. Современные теории фонем. 

Фонологические школы  

1/0,027     2/0,05  4/0,11 7 /0,19 

10.  Морфемика и словообразование. Морф и морфема.  

Основные понятия и проблемы словообразования  

1/0,027     2/0,05  4/0,11 7 /0,19 

11.  

 

Основные теоретические понятия и проблемы 

грамматики. Лингвистическая типология  

1/0,027     2/0,05  4/0,11 7 /0,19 

12.  Лингвистическая типология 

 

1/0,027     2/0,05  4/0,11 7 /0,19 

  

Итого 

12/0,33 24/0,67 36/1,0 72/2,0 

 
2. Заочная форма обучения:  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 60 ч.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

 

Всего 

часов/

з. 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Лаб(пр 

подгот.) 

Практ 

зан. 

СРС  

1.  Введение. Предмет и задачи курса. Сущность языка 

Язык и речь.  Единицы языка и единицы речи  

3 /0,08 1/0,027 - 1/0,027 4/0,11 

2.  Язык и мышление. Языковые единицы и логические 

формы мышления  

2/0,05 1/0,027 - - 4/0,11 

3.  Знаковая природа языка. Структура языкового знака. 

Типы языковых знаков  

3 /0,08 -  - 4/0,11 

4.  Язык как система и структура 

 

3 /0,08 1/0,027 - - 4/0,11 

5.  Язык и общество. Основные понятия и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация и ее типы  

4/0,11 - - 1/0,027 6/0,18 

6.  Методы изучения и описания языков 

 

1/0,027 1/0,027 - 1/0,027 6/0,18 

7.  Развитие языка. Внутриструктурные законы развития 

языка. Языковые антиномии  

2/0,05 1/0,027 - 1/0,027 6/0,18 



8.  Основные теоретические проблемы лексикологии. 

Системные отношения в лексике.  Основные 

теоретические проблемы фразеологии  

3 /0,08 - - 1/0,027 6/0,18 

9.  Фонетика и фонология. Современные теории фонем. 

Фонологические школы  

4/0,11 - - 1/0,027 6/0,18 

10.  Морфемика и словообразование. Морф и морфема.  

Основные понятия и проблемы словообразования  

3 /0,08 - - 1/0,027 6/0,18 

11.  

- 12 

Основные теоретические понятия и проблемы 

грамматики. 

Лингвистическая типология  

 

4/0,11 1/0,027 - 1/0,027 6/0,18 

  

Итого 

32/0,9 6/0,44 - 8/0,22 60/1,66 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. Тема. 

Форма самостоятельной 

работы 

Форма контроля  

 1 Структурная лингвистика. 

Понятие системы и структуры в 

языкознании. Уровневая модель языковой 

структуры. Уровни и единицы языка. 

Стратификационная интерпретация 

организации системы языка 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. 

Конспект  

 Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Генеративное направление в лингвистике. Подготовка докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического глоссария. 

Конспект 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 3 Структура языкового знака Подготовка сообщений и 

докладов    

Конспект 

Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинаре 

4  Прикладная лингвистика 

Темы: 

 1.Гипертекст как новый способ 

письменной коммуникации 

2.Пользовательский интерфейс как 

знаковая система 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического глоссария. 

Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

 5 Язык и общество. Задачи и методы 

социолингвистики 

Тема: 

Актуальные проблемы языковой политики 

на современном этапе    

 Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   

 6 Соотношения языка и мышления. 

Психолингвистика 

Темы: 

1.Когнитивная модель языка 

2.Проблема представления знаний 

3.Языковая категоризация 

Языковая картина мира. Языковая 

личность.  

Темы: 

1.Гипотеза лингвистической 

относительности 

2.Национальные картины мира 

Выполнение контрольной 

работы.  

Сравнительный анализ 

источников. 

Конспект 

 Проверка контрольной 

работы.  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

7 Основы лингвистических знаний и их 

отражение в школьных учебниках. 

Современные дидактические материалы по 

теории языка. 

Подготовка сообщения 

или доклада. 

 Анализ школьных 

учебников и учебных 

пособий. 

Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 



Конспект консультациях 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Общее языкознание»». 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1.  В чем проявляется общественная сущность языка? 

2. Дайте определение термину «функция языка». Какие функции вам известны? 

3. Понятие языковой ситуации. Типы языковых ситуаций. 

4.  Дайте определение термину «языковая политика». Дайте определение термину 

«языковое строительство». Какие субъекты языковой политики Вам известны? 

5. Дайте определение терминам «унитаризм» и «сепаратизм». Какие уровни языковой 

политики Вам известны? 

6. Дайте определение термину «коммуникативный ранг языка» и.  «правовой статус 

языка».  

7. Определение термина «знак». Свойства знака. Классификация знаков. Классификация 

языковых знаков. 

8. Соотношение языка и мышления.  

9. Язык и другие семиотические системы.  

10. Язык и письмо. Виды письма и его история. 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Назовите основные методы исследования, применяемые в современной лингвистике. 

2. В чем заключается сравнительно-исторический метод исследования? 

3. Кто является основоположником сравнительно-исторического метода в языкознании? 

4. В чем заключается типологический метод исследования? 

5. Кто является основоположником типологического метода в языкознании? 

6. В чем заключается статистический метод исследования? 

7. Назовите типы языков согласно морфологической классификации. 

8. Назовите признаки флективных языков. Приведите примеры. 

9. Назовите признаки агглютинативных языков. Приведите примеры. 

10. Охарактеризуйте изолирующие языки. Приведите примеры. 

11. Опишите признаки инкорпорирующих языков. Приведите примеры. 

12. Охарактеризуйте аналитические и синтетические языки. Приведите примеры. 

13. Развитие какого метода исследования повлияло на разработку                   



генеалогической классификации? 

14. Какие языки называют родственными? Приведите примеры. 

15. Что такое языковая семья? Приведите примеры. 

16. Что такое языковая ветвь (группа)? Приведите примеры. 

7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Объект и основные проблемы языкознания. Разделы   языкознания. Сущность и 

природа языка. 

2. Проблема соотношения языка и речи. 

3. Язык как система и структура. Типы языковых единиц. Типы отношений между 

языковыми единицами.  

4. Уровни (ярусы) языковой системы. 

5. Язык как знаковая система. Знаковые отношения. Виды знаков и знаковых систем. 

6. Знаковая теория Ф.де Соссюра. Свойства и функции языковых знаков. 

7. Язык и сознание. Психофизиологические основы связи языка и мышления. 

Соотношение языковых и логических категорий. 

8. Язык и общество. Социальные функции языка и формы его существования. 

9. Основные понятия социолингвистики. Народы мира и языки: современные тенденции, 

языковые ситуации. Языковые контакты. 

10. Языковые изменения. Внутренние и внешние факторы изменчивости языка. Типы 

языковых изменений. 

11. Методы лингвистических исследований. 

12. Фонетико-фонологический уровень языка. Фонема: определение, функции, оппозиции. 

Понятие фонологической школы. 

13. Морфемика, словообразование, морфонологии. Морфема: определение, функции, типы. 

Проблемы морфемного членения слова. 

14. Лексико-семантический уровень языка. Свойства слова. Виды значения слова. 

Системные отношения в лексике. 

15.  Методы исследования лексики. 

16. Фразеология. Критерии выделения фразеологизмов. Классификация фразеологических 

единиц. 

17. Грамматика. Грамматическая категория и грамматическое значение. Типы 

грамматических категорий. Понятие частей речи и их типология. 

18. Основные понятия синтаксиса Синтаксическая позиция. Типы синтаксических связей. 

Основные синтаксические единицы. Конструктивный и коммуникативный синтаксис. 

19. Генеалогическая классификация языков. 

20. Типологические классификации языков. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  
Виды 

литер
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Автор, название литературы, город, издательство, 
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 Основная литература 

1  Шунейко, А.А. Основы языкознания: 

учебное пособие/ А.А.Шунейко, 

И.А.Авдеенко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 

образование).  

36/36 

 

12/60 

25/25 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/466

151 

100% 

2 Хромов С.С. Общее языкознание 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.С. Хромов, Е.В. Жданова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. — 252 c.  

36/36 

 

12/60 

25/25 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/10728.ht

ml 

100% 

3 Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы 

науки о языке: уч.пособие. – М.: Флинта, 

2016. — 416 с. 

36/36 

 

12/60 

25/25 30

 

- 

- 30% 

 Дополнительная литература 

1 Куликова, И.С. Введение в языкознание в 2 

ч. Часть 1: учебник для вузов/ И.С. Куликова, 

Д.В. Салмина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 366 с.  

36/36 

 

12/60 

25/25 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.i

prbookshop.

ru/54156 

100% 

2  Вендина, Т.И. Введение в языкознание: 

учебник для вузов/ Т.И. Вендина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.— 333 с.  

36/36 

 

12/60 

25/25 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

873 

100% 

3 Потапов В.В. Краткий лингвистический 

справочник [Электронный ресурс]: языки и 

письменность/ Потапов В.В.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Фонд «Развития 

фундаментальных лингвистических 

исследований», 2014.— 272 c. 

36/36 

 

12/60 

25/25 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/35667.—  

100% 

4 Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики/ 

Ф.Соссюр; переводчик А.М. Сухотин; под 

редакцией Р.О. Шор. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — 

(Антология мысли). 

36/36 

 

12/60 

25/25 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/455

043 

100% 

5 Языкознание [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бельдиян В.М., Хромов С.С.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 326 

c. 

36/36 

 

12/60 

25/25 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/311145.ht

ml 

100% 

6 Любичева Е. В. Основы психолингвистики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Любичева Е.В., Болдырева Л.И. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2012. 

— 92 c.  

36/36 

 

12/60 

25/25 30

 

- 

ЭБС 

«IPRbooks»

http://www.i

prbookshop.

ru/29985.—  

100% 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru. 

13. http://www.oshibok-net.ru/articles/ Международный информационно-просветительский 

проект. 

14. https://ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы дисциплины имеется необходимая материально-

техническая база:  
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

к.ф.н., доцент                                       Р.А. Буралова 

                                                 28.04.2021  
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1. Карта компетенций 

 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

 

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-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

Знает: 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы 

лингвистической теории в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов и Профессионального 

стандарта педагога; 

умеет: 

интерпретировать лингвистические 

явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе 

и генезисе языковых и 

литературных явлений, факторах 

и моделях их исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

языкового и литературного 

развития. 

Знает: 

основные понятия знаковой теории 

языка; 

умеет: 

применять знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых явлений, факторах и моделях 

их исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового развития; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных 

Знает: 

основы комплексного анализа 

лингвистических явлений; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

факты и явления языка для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

языкового развития; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

ПК-

12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных 

уровней языковой системы в единстве 

их содержания, формы и функций; 

умеет: 
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систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц 

различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и 

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-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания 

механизмов функционирования и 

актуальных тенденций развития 

русского языка в контексте 

современных 

лингвистических/филологически

х теорий. 

Знает: 

основные этапы развития лингвистики; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической 

информации о языковых процессах, 

явлениях и тенденциях в контексте 

современных научных достижений в 

области теории языка 

ПК-

14. 

Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка в широком 

культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

(истории, географии и пр.). 

Знает: 

основные характеристики культурно-

исторического контекста; 

умеет: 

интерпретировать связи языкознания со 

смежными предметными областями; 

владеет:  

навыками системного анализа языковых 

явлений в широком культурно-

историческом аспекте 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации литературных и 

языковых явлений в свете 

решений профессиональных 

задач 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации языковых 

явлений; 

владеет:  

навыками междисциплинарного анализа 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

ПК-

15. 

Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и 

тенденций в области русского 

языка и литературы. 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации языковых 

явлений; 

владеет:  
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соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

навыками междисциплинарного анализа 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

Знает: 

дискуссионные вопросы лингвистики; 

умеет: 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с 

нею свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

Знает: 

концептуальную основу дискуссионных 

вопросов лингвистики; 

умеет: 

выделять концептуальную основу 

дискуссий в области лингвистики; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

 

2. Матрица компетенций  
 

N 

Разделы(темы) 

 дисциплина 

   Компетенции 

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Сущность языка: 

его общественные функции внутренняя структура. 

Язык и речь.  

+ + + + + 

2 Язык и мышление. Языковые единицы и 

логические формы мышления           
+ + + + + 

3 Знаковая природа языка. Структура языкового знака. 

Типы языковых знаков           
+ + + + + 

4 Язык как система и структура.  

 

+ + + + + 

5 Язык и общество. Основные понятия и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация и ее типы    

+ + + + + 

6 Методы изучения и описания языков + + + 

 

+ + 

7 Развитие языка. Внутриструктурные законы развития 

языка. Языковые антиномии        
+ + + + + 

8 Основные теоретические проблемы лексикологии и 

фразеологии  

+ + + + + 

9 Фонетика и фонология. Современные теории фонем. 

Фонологические школы              
+ + + + + 

10 Морфемика и словообразование. Морф и морфема.  

Основные понятия и проблемы словообразования    

+ + + + + 

11 Основные теоретические понятия и проблемы 

грамматики 

+ + + + + 

12 Лингвистическая типология   
           

+ + + + + 

 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
№ 

п/п 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показа

тель 

оценки 

компет

енции 

Шкала (уровень) освоения 
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4. Критерии оценочного средства 

1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

  ПК-11

 ПК-12

 ПК-13

 ПК-14

 ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по темам 

1-4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 

Коллоквиум №1  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Контрольная 

работа №1  

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

  ПК-11

 ПК-12

 ПК-13

 ПК-14

 ПК-15 

 

Контрольные 

вопросы по темам 

5-9 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 

Коллоквиум №2  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Контрольная 

работа №2 

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов текущей 

аттестации и баллов за 

зачет/экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно». 

 Значение от нуля до минимального уровня (0-50) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 
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1. Контрольные вопросы по темам практических занятий 

 

2. Коллоквиум 

 
ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

Коллоквиум - 

средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в 

виде собеседования 

преподавателя с 

обучающимися по 

изученным ранее 

темам. 

В курсе дисциплины 

предполагается 2 

коллоквиума. 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное усвоение 

программного материала; 

- даются полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы с 

использованием соответствующей 

терминологии; 

- студент свободно справляется с 

поставленными задачами; 

- студент принимает правильно обоснованные 

решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- студент грамотно, без существенных 

неточностей излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное применение 

теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в 

формулировках ответов. 

2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно 

правильные формулировки; 

- допускается нарушение последовательности 

в изложении программного материала 

0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

- студент не знает программного материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при 

ответе 

 

3. Контрольная работа 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний Контрольная работа содержит одну принципиальную 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

  

 

8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 
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уровень 

(интервал) 

или 3 или более недочетов; ответы студента 

правильные, но их формулирование затруднено и 

требует наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие 

темы в теоретической части и/или в практической 

части контрольной работы; ответы студенты 

формально правильны, но затруднены, плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, 

или ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

4. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

9 

семестр 

Студент не способен 

выделить и дать краткую 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Не знает общие 

закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях с 

человеком, обществом, 

историей, культурой; 

историю развития 

языкознания; методы и 

приёмы исследования 

языка 

Не знает принципы 

классификации языков 

мира. Не умеет 

определять 

типологические 

соотношения русского 

языка с другими 

языками 

Не владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным аппаратом 

дисциплины в его 

развитии и 

проблематике, 

основополагающими 

дефинициями 

лингвистической 

науки, навыками 

аргументации 

собственной позиции 

Студент способен 

выделить, но не может 

дать краткую 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Плохо знает 

общие закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях с 

человеком, обществом, 

историей, культурой; 

историю развития 

языкознания. Допускает 

серьезные недочеты в 

характеристике методов 

и приёмов исследования 

языка. 

Знает принципы 

классификации языков 

мира, но не умеет 

определять 

типологические 

соотношения русского 

языка с другими 

языками. 

Плохо владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным аппаратом 

дисциплины в его 

развитии и 

проблематике. Допускает 

неточности при 

определении некоторых 

основополагающих 

дефиниций 

лингвистической науки. 

Плохо владеет навыками 

аргументации 

Студент способен 

выделить и дать 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Хорошо знает 

общие закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях 

с человеком, 

обществом, историей, 

культурой; историю 

развития языкознания. 

Допускает неточности 

в характеристике 

методов и приёмов 

исследования языка. 

Знает принципы 

классификации языков 

мира и умеет 

определять 

типологические 

соотношения русского 

языка с другими 

языками. Владеет 

приёмами сбора и 

интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины в его 

развитии и 

проблематике. 

Допускает неточности 

при определении 

некоторых 

основополагающи 

дефиниций 

лингвистической 

науки. Слабо владеет 

Студент способен 

выделить и дать 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Знает общие 

закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях с 

человеком, обществом, 

историей, культурой; 

историю развития 

языкознания; базовые 

лингвистические 

понятия, термины; 

принципы выделения 

единиц и уровней 

языковой системы; 

методы и приёмы 

исследования языка; 

принципы 

классификации языков 

мира. Умеет определять 

типологические 

соотношения русского 

языка с другими 

языками 

Владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным аппаратом 

дисциплины в его 

развитии и 

проблематике, 

основополагающими 

дефинициями 

лингвистической науки, 

навыками 

аргументации 

собственной позиции 
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собственной позиции навыками 

аргументации 

собственной позиции 

 

5. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Общее языкознание» осуществляется аудиторно (в форме 

лекций, практических занятий, консультаций) и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к практическим занятиям, к коллоквиуму, подготовка к зачету).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате коллоквиума.  

Итоговой формой контроля является зачет. 

5.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов, проведение коллоквиумов №1 и №2, 

проведение контрольных работ №1 и №2. 

 

Контрольные вопросы по темам 1-9 

 

ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА. ЯЗЫК 

И РЕЧЬ. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СЛОЖНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Вопросы для контроля  

1. Функциональные и структурные определения объекта лингвистики. Сущностный 

характер функционального определения языка как орудия общения. 

2. Сложность функциональной характеристики языка. 

3. Иерархия онтологически значимых языковых функций. Единство коммуникативной и 

экспрессивной (мыслительной) функций, определяющее природу языка. 

4. Вторичные функции языка (эпифункции). Многоаспектность коммуникативной 

функции как основа функциональной дифференциации языка. 

5. Предопределенность структуры языка его функциональной сложностью: а) 

иерархичность языковой структуры; б) избыточность, в) асимметричность, г) 

открытость, д) способность к саморазвитию. 

6. В следующих определениях языка выделите функциональный и структурный 

аспекты: «Язык есть важнейшее средство человеческого общения» (В. И. Ленин). 

«Язык есть непосредственная действительность мысли» (К. Маркс), «Язык есть 

система знаков, выражающих идеи» (Соссюр). 

7. Обоснуйте правомерность использования в лингвистике философских 

(неспециальных) определений языка. 

8. Приведите примеры коммуникативно простой и коммуникативно сложной речевой 

ситуации. 

9. Чем, на ваш взгляд, объясняется решительный поворот современной лингвистики к 

коммуникативному аспекту речевой деятельности? Какое отражение это находит в 

школьном курсе русского языка? 

10. Докажите, что восприятие речи — не менее творческий, активный процесс, чем 

речетворчество (говорение или письмо). Как вы представляете роль учителя в 

организации процесса речевого восприятия на уроке? 
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ТЕМА 2. ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ 

Вопросы для контроля  

1. Гносеологический и лингвистический аспекты проблемы. 

2. Язык как материя и форма мысли. 

3. Типы мышления в их отношении к языку и друг к другу: 

а) словесное мышление; 

б) авербальные способы мышления (образное, практическое, авербально-понятийное, 

редуцированное). 

4. Язык как средство отражения и познания мира (практическое сознание). 

5. Языковое (вербальное) членение мира (лингвокреатическое мышление). 

6. Речемыслительная деятельность человека. 

7. Соотношение общественного и индивидуального сознания в их языковом 

воплощении. 

8. Когнитивный аспект языка. Полифункциональность языка и разнообразие видов 

языковой семантики. 

9. Соотношение плана содержания и плана выражения в языке и в речи 

(преобразование языковой семантики в речевую, текстовую). 

10. Используя научные данные по детской речи и собственные наблюдения, покажите 

роль языка в формирование мышления. 

 

ТЕМА 3. ЯЗЫК КАК КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Вопросы для контроля  

1. Синхрония и диахрония как аспекты языка и как аспекты его изучения. 

2. Соотношение тенденций изменчивости и устойчивости в языке. 

3. Состояние языка как динамическое состояние. 

4. Внешние и внутренние законы языкового развития. 

5. Объективность законов языковой эволюции. Соотношение объективного и 

субъективного факторов языкового развития. 

6. Соотношение стихийного и сознательного в развитии языка. 

7. Возможности прогнозирования языкового развития. 

8. Понятие прогресса в развитии языка. 

9. Вопрос о стадиальности языковой эволюции.  

10. Место исторического языкознания в современной лингвистике. 

 

ТЕМА 4. ЯЗЫК КАК СИСТЕМА И СТРУКТУРА 

Вопросы для контроля  

1. Учение о системности языка — центральное положение современной лингвистики. 

2. Содержание терминов «система» и «структура» в лингвистике. Структура—

атрибут системы. 

3. Соотношение плана содержания и плана выражения в языке. 

4. Функциональная предопределенность уровневой организации языка. 

5. Парадигматика, синтагматика и иерархия — основные принципы организации 

системных связей в языке. 

6. Единицы языка как элементы языковой системы Состав языковых единиц.  

7. Уровни языковой системы.  

8. Покажите на конкретных примерах, что парадигматика и синтагматика 

пронизывают все уровни языковой системы. 

9. В концепции Пражской функциональной лингвистики основные единицы языка 

определяются через их специфическую функцию (назначение). Какова 

функциональная сущность фонемы, слова, предложения? Объясните совпадение 

функции предложения с основной функцией языка. 



9 

 

10. Составьте инвентарь языковых единиц, представленных в школьном учебнике 

русского языка. Являются ли замеченные вами расхождения с данными теории 

языковых уровней сущностными или терминологическими? 

 

ТЕМА 5. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ 

ФОНЕМ. ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
Вопросы для контроля  

1. Аспекты изучения фонетики. 

2. Классификация звуков языка. 

3. Фонетические процессы и х разновидности. 

4. Фонема: определения, функции, оппозиции.  

5. Классификация вариантов фонем по Н.С.Трубецкому.  

6. Система гласных фонем.  

7. Система согласных фонем.  

8. Универсальный бинарный принцип в фонологии. 

9. Основные проблемы и направления фонологических исследований. 

10. Понятие фонологической школы 

 

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И 

МОРФЕМИКИ 

Вопросы для контроля  

1. Грамматический строй языка как предмет грамматики (морфологии и синтаксиса). 

2. Основные единицы грамматического строя языка: морфема и словоформа, 

словосочетание и предложение. 

3. Понятие морфемы. Соотношение морфемы и морфа. Алломорфы.  

4. Классификация морфем. 

5. Исторические изменения в морфемной структуре слова: опрощение, 

переразложение, усложнение. 

6. Понятие грамматической формы и парадигмы слова. 

7. Словообразование как лингвистическая дисциплина, его единицы.  

8. Способы словообразования. 

9. Словообразовательное значение. Словообразовательные категории, типы, модели, 

гнезда. 

10. Соотношение морфемного и словообразовательного анализа. 

 

 

ТЕМА 7: ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ. УЧЕНИЕ О ЧАСТЯХ РЕЧИ 

Вопросы для контроля  

1. Взаимосвязь лексической и грамматической семантики. Понятие о грамматическом 

значении. 

2. Средства выражения ГЗ: аффиксация (фузия и агглютинация); ударение; 

интонация; супплетивизм; редупликация (повторы); служебные слова; порядок 

слов. 

3. Понятие о грамматической категории. Типы грамматических категорий. 

4. Части речи как лексико-грамматические разряды (классы) слов; их категориальные 

признаки. 

5. Переходные явления в сфере частей речи. 

6. По каким признакам грамматическое значение отличается от значения 

лексического? В чем обнаруживается взаимосвязь лексического и грамматического 

значений слова? 
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7. Какими языковыми средствами могут выражаться грамматические значения? К 

каждому из них самостоятельно подберите 5—6 примеров. 

8. Какие способы и средства выражения грамматических значений преобладают в тех 

или иных языках мира? 

9. Что называется грамматической категорией? Сущность каждого типа 

грамматических категорий раскройте на конкретных примерах русского и 

иностранных языков. 

10. Как определяют понятие «часть речи» разные ученые (В- В. Виноградов, Б. С. 

Кубрякова, О. П, Суник, А. Е. Супрун и др.)? 

 

ТЕМА 8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНТАКСИСА 

Вопросы для контроля  

1. Синтаксис как раздел грамматики. 

2. Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний. 

3. Раскройте сущность различных типов синтаксической связи слов. Приведите 

примеры из разных языков. 

4. Виды синтаксической связи слов: согласование, управление, примыкание, изафет, 

инкорпорирование, замыкание. 

5. В чем вы видите спорные вопросы теории словосочетания? 

6. Понятие о предложении, его признаки. Предложение и суждение в их взаимосвязи. 

7. Аспекты изучения предложения. 

8. Предикативностъ и модальность как синтаксические значения. 

9. Члены предложения и части речи. 

10. Основные этапы исторического развития синтаксического строя языка. 

 

ТЕМА 9. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Вопросы для контроля  

1. Множество и разнообразие языков мира. 

2. Родство языков как конкретно-историческое понятие. Понятие о сравнительно-

историческом методе. 

3. Генеалогическая классификация языков мира.  

4. Что такое семья языков? Назовите языковые семьи. Что такое ветвь и группа языковой 

семьи? Дайте характеристику индоевропейской семьи. 

5. Основные признаки, определяющие грамматический тип языка. 

6. Морфологическая (типологическая) классификация языков мира. 

7. Какие языки называются изолирующими, инкорпорирующими, агглютинативными и 

флективными? 

8. Что называется языковыми универсалиями? 

9. Лингвистическая карта РФ. 

10. Основные приемы сравнительно-исторического метода и их характеристика 

(сопоставление значимых единиц языка, доказательство их генетического тождества, 

прием относительной хронологии, внешняя реконструкция, внутренняя 

реконструкция). 

 

5.2. Тематика коллоквиумов  

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам. В курсе дисциплины 

предполагается 2 коллоквиумов.  

 

Тема 1. Язык как общественное явление. Функции языка. Язык и общество. 

Основные понятия и проблемы социолингвистики. Язык как знаковая система.  
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Вопросы для подготовки к коллоквиуму 

11. В чем проявляется общественная сущность языка? 

12. Дайте определение термину «функция языка». Какие функции вам известны? 

13. Понятие языковой ситуации. Типы языковых ситуаций. 

14.  Дайте определение термину «языковая политика». Дайте определение термину 

«языковое строительство». Какие субъекты языковой политики Вам известны? 

15. Дайте определение терминам «унитаризм» и «сепаратизм». Какие уровни языковой 

политики Вам известны? 

16. Дайте определение термину «коммуникативный ранг языка» и. «правовой статус 

языка».  

17. Определение термина «знак». Свойства знака. Классификация знаков. 

Классификация языковых знаков. 

18. Соотношение языка и мышления.  

19. Язык и другие семиотические системы. Язык и письмо.  

20. Дайте определение понятия «система». Назовите компоненты системы. Опишите 

структуру системы. Кратко охарактеризуйте типы отношений в системе. 

21. Перечислите функции единиц языка (фонемы, морфемы, лексемы, словосочетания, 

предложения).  

 

Тема 2. Методология лингвистических исследований. Типологическая, 

социальная, генеалогическая классификации языков. Принципы 

классифицирования и основные группы языков. 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму  

17. Назовите основные методы исследования, применяемые в современной 

лингвистике. 

18. В чем заключается сравнительно-исторический метод исследования? 

19. Кто является основоположником сравнительно-исторического метода в 

языкознании? 

20. В чем заключается типологический метод исследования? 

21. Кто является основоположником типологического метода в языкознании? 

22. В чем заключается статистический метод исследования? 

23. Назовите типы языков согласно морфологической классификации. 

24. Назовите признаки флективных языков. Приведите примеры. 

25. Назовите признаки агглютинативных языков. Приведите примеры. 

26. Охарактеризуйте изолирующие языки. Приведите примеры. 

27. Опишите признаки инкорпорирующих языков. Приведите примеры. 

28. Охарактеризуйте аналитические и синтетические языки. Приведите примеры. 

29. Развитие какого метода исследования повлияло на разработку     генеалогической 

классификации? 

30. Какие языки называют родственными? Приведите примеры. 

31. Что такое языковая семья? Приведите примеры. 

32. Что такое языковая ветвь (группа)? Приведите примеры. 

6.2. Тематика контрольных работ 

6.2.1. Контрольная работа №1  

по теме «Язык как система и структура»  

 

1. Как вы понимаете смысл широко распространенного в лингвистике XIX века 

метафорического сочетания «организм языка»? 

2. Покажите, что понятие системности является фундаментальным понятием 

лингвистической концепции Соссюра, пронизывающим все его антиномии, 
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3. Какое место в уровневой организации языка занимает лексический уровень (ярус)? В 

чем вы видите сложность уровневой интерпретации слова? 

4. Определите уровневую принадлежность свободного словосочетания и устойчивого 

словосочетания (фразеологизма). 

5. Насколько справедливо утверждение, что морфема — это упорядоченная цепочка 

фонем, а слово — упорядоченная последовательность морфем? 

6. Покажите на конкретных примерах, что парадигматика и синтагматика пронизывают 

все уровни языковой системы. 

7. В концепции Пражской функциональной лингвистики основные единицы языка 

определяются через их специфическую функцию (назначение). Какова 

функциональная сущность фонемы, слова, предложения? Объясните совпадение 

функции предложения с основной функцией языка. 

8. Можно ли считать особыми языковыми единицами: а) дифференциальный признак 

фонемы, б) сему? (см.: Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. 

М.; 1971. С. 196—200). 

9. По «Словарю лингвистических терминов» О. С. Ахмановой определите различие 

понятий «единица» и «категория» (последнее - в составе многочисленных; составных 

терминов). Дайте мотивированную оценку включения грамматических категорий в 

инвентарь «единиц языкового механизма» (см.: Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее 

языкознание, с. 146—147). 

10. Составьте инвентарь языковых единиц, представленных в школьном учебнике 

русского языка. Являются ли замеченные вами расхождения с данными теории 

языковых уровней сущностными или терминологическими? 

 

6.2.2. Контрольная работа №2  

по теме «Лингвистическая типология»  

1. Чем объясняется и в чем выражается родство языков? Что такое праязык? 

2. Назовите основные примеры сравнительно-исторического метода и дайте им 

характеристику (сопоставление значимых единиц языка, доказательство их 

генетического тождества, прием относительной хронологии, внешняя реконструкция, 

внутренняя реконструкция). 

3. Что значит установить генетическое тождество слов? 

4. В чем принципиальное отличие внутренней и внешней реконструкции? 

5. В каком отношении к сравнительно-историческому языкознанию находится 

генеалогическая классификация языков? 

6. Что лежит в основе генеалогической классификации языков? 

7. Что такое семья языков? Назовите языковые семьи. Что такое ветвь и группа 

языковой семьи? Дайте характеристику индоевропейской семьи. 

8. Что лежит в основе морфологической (типологической) классификации языков? 

9. Какие языки называются изолирующими, инкорпорирующими, агглютинативными и 

флективными? 

10. Что называется языковыми универсалиями? 

 

6.3. Промежуточная аттестация 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

6.3.1. Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общее языкознание» проводится в 

виде устного зачета. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и практических занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 
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пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

(см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

6.3.2. Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения языка в его многообразных связях с человеком, 

обществом, историей, культурой. Студент должен знать базовые лингвистические 

понятия, термины; принципы выделения единиц и уровней языковой системы; методы и 

приёмы исследования языка; принципы классификации языков мира, уметь определять 

типологические соотношения русского языка с другими языками, владеет приёмами сбора 

и интерпретации языковых фактов, понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и 

проблематике, основополагающими дефинициями лингвистической науки, навыками 

аргументации собственной позиции. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 2).  

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

6.3.3. Вопросы для подготовки к зачету  

 

21. Объект и основные проблемы языкознания. Разделы языкознания. Сущность и 

природа языка. 

22. Проблема соотношения языка и речи. 

23. Язык как система и структура. Типы языковых единиц. Типы отношений между 

языковыми единицами.  

24. Уровни (ярусы) языковой системы. 

25. Язык как знаковая система. Знаковые отношения. Виды знаков и знаковых систем. 

26. Знаковая теория Ф.де Соссюра. Свойства и функции языковых знаков. 

27. Язык и сознание. Психофизиологические основы связи языка и мышления. 

Соотношение языковых и логических категорий. 

28. Язык и общество. Социальные функции языка и формы его существования. 

29. Основные понятия социолингвистики. Народы мира и языки: современные 

тенденции, языковые ситуации. Языковые контакты. 

30. Языковые изменения. Внутренние и внешние факторы изменчивости языка. Типы 

языковых изменений. 

31. Методы лингвистических исследований. 

32. Фонетико-фонологический уровень языка. Фонема: определение, функции, 

оппозиции. Понятие фонологической школы. 

33. Морфемика, словообразование, морфонологии. Морфема: определение, функции, 

типы. Проблемы морфемного членения слова. 

34. Лексико-семантический уровень языка. Свойства слова. Виды значения слова. 

Системные отношения в лексике. 

35.  Методы исследования лексики. 

36. Фразеология. Критерии выделения фразеологизмов. Классификация 

фразеологических единиц. 

37. Грамматика. Грамматическая категория и грамматическое значение. Типы 

грамматических категорий. Понятие частей речи и их типология. 
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38. Основные понятия синтаксиса Синтаксическая позиция. Типы синтаксических 

связей. Основные синтаксические единицы. Конструктивный и коммуникативный 

синтаксис. 

39. Генеалогическая классификация языков. 

40. Типологические классификации языков. 

 

6.3.4. Описание процедуры оценивания компетенций 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  

– работа на лекциях и практических занятиях - по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы –– 10 баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– зачет – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

«Зачет» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение логической 

структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов проблемы, 

умеет при этом раскрывать лингвистические понятия на различных примерах. Ответ по 

форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 51 балл.  

«Незачет» выставляется, если студент не владеет (или владеет в незначительной 

степени) основным программным материалом. Общее количество баллов - менее 51 

баллов. 

 

 

 

ФОС для проведения текущей и промежуточной аттестации одобрен на заседании 

кафедры русского языка и методики его преподавания (протокол №9 от 28.04.2021). 

 

 

Составитель: к.ф.н., доцент                                      Р.А.Буралова  

                                        

 

 

 


