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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Общее 

языкознание» студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Родной язык и 

литература». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и 

«Литература», утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016. 
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1. Цель и задачи дисциплины  
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 ООП  

Дисциплина «Общее языкознание» (Б1.В.О1.02) относится к дисциплинам  

вариативного цикла, профиль «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 ВКР.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- готовность  реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность  использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

Паспорт компетенций 
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ПК-1 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Начальный этап 

(знания) 

Знает:  

− основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук предметной области 

«Русский язык и литература» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов;  
−  принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины, программы и учебники по 

учебным дисциплинам предметной области «Русский 

язык и литература»;   

− основы методики преподавания, ведущие принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 
Продвинутый 

этап (умения) 

Умеет:  

− проводить различные виды анализа языковых единиц, 

а также лингвистический и литературоведческий 

анализ текста; 

− применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в области 

филологии;  

− соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету;  

− применять принципы и методы разработки рабочей  

программы учебной дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

− планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой  

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеет:  

− навыками сбора и анализа языковых единиц, а также 

лингвистического и литературоведческого анализа 

текста с использованием традиционных и 

современных методов и приемов в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

− основами методики преподавания, ведущими 

принципами деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических технологий; 

− навыками разработки и реализации программы  

учебной дисциплины в рамках образовательной 

программы основного общего образования  

ПК-

11 

Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

Начальный этап 

(знания) 

Знает:  

− основные понятия лингвистики как науки и специфику 

их использования;  

− основные методы лингвистических исследований, их 

сущность и общее содержание;  

− основы научно-исследовательской деятельности в 

предметной области «Русский язык и литература»;  
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исследовательских 

задач в области 

образования 

− основы обработки и анализа научной информации   

Продвинутый 

этап (умения) 

Умеет:  

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в современной лингвистике;  

− анализировать современные научные достижения в 

лингвистике и смежных науках;  

− использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных;  

− на основе выявленной проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеет:  

− навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы в области 

лингвистики;  

− навыками постановки и  решения исследовательских 

задач в области образования; 

− способностью логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− 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; 

− основные методы  лингвистических исследований, их сущность и общее содержание; 

− основы научно-исследовательской деятельности в области лингвистики; 

уметь: 

− применять полученные знания по лингвистической теории в процессе теоретической и 

практической деятельности;  

− соотнести содержание изученных разделов теории языка с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету;  

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о языковых процессах, 

явлениях и тенденциях и интерпретировать современные научные достижения в 

области теории языка; 

владеть: 

− навыками сбора и анализа языковых единиц и явлений с использованием 

традиционных и современных методов и приемов в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы в области лингвистики; 

− способностью логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования в области лингвистики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

 «Родной язык и литература» и «Русский 

язык» 

Очная форма Заочная форма 

9 семестр 10 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 33/0,91 14/0,39 

В том числе:   

Лекции 11/0,31 6/0,18 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,61 8/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 39/1,1 54/1,68 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  20/0,6 50/1,56 

Подготовка к зачету 19/0,6 4/0,12 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2):  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 33 ч. (11 ч. - лекции и 22 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 39 ч.  

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

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     5 /0,14 

3.  Знаковая природа языка. Структура языкового знака. 

Типы языковых знаков  

1/0,027    2/0,05     3 /0,08 6 /0,17 

4.  Язык и общество. Основные понятия и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация и ее типы  

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

5.  Методы изучения и описания языков 

 

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

6.  Развитие языка. Внутриструктурные законы развития 

языка. Языковые антиномии  

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

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.  

- 12 

Основные теоретические понятия и проблемы 

грамматики. Лингвистическая типология  

 

1/0,027     2/0,05     4/0,11 7 /0,19 
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Итого 
11/0,31 22/0,61 

39/1,1 
72/2,0 

 
2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 14 ч. (6 ч. - лекции и 8 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 58 ч.  

Таблица 3.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

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

2.  Язык и мышление. Языковые единицы и логические формы 

мышления  

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

3.  Знаковая природа языка. Структура языкового знака. Типы 

языковых знаков  

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

4.  Язык как система и структура 

 

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

5.  Язык и общество. Основные понятия и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация и ее типы  

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

6.  Методы изучения и описания языков 

 

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

7.  Развитие языка. Внутриструктурные законы развития языка. 

Языковые антиномии  

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

8.  Основные теоретические проблемы лексикологии. 

Системные отношения в лексике.  Основные теоретические 

проблемы фразеологии  

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

9.  Фонетика и фонология. Современные теории фонем. 

Фонологические школы  

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

10.  Морфемика и словообразование. Морф и морфема.  

Основные понятия и проблемы словообразования  

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

11.  

- 12 

Основные теоретические понятия и проблемы грамматики. 

Лингвистическая типология  

 

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

  

Итого 
16/0,44 8/0,22 

58/1,68 
32/0,9 

 
5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1.  Введение. Предмет и задачи курса. Сущность языка 

Язык и речь.  Единицы языка и единицы речи  

1/0,027     1/0,027     

2.  Язык и мышление. Языковые единицы и логические формы 

мышления  

1/0,027     1/0,027     

3.  Знаковая природа языка. Структура языкового знака. Типы 

языковых знаков  

1/0,027     -     
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4.  Язык как система и структура 

 

1/0,027     1/0,027     

5.  Язык и общество. Основные понятия и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация и ее типы  

1/0,027      - 

6.  Методы изучения и описания языков 

 

1/0,027     1/0,027     

7.  Развитие языка. Внутриструктурные законы развития языка. 

Языковые антиномии  

1/0,027     1/0,027     

8.  Основные теоретические проблемы лексикологии. Системные 

отношения в лексике.  Основные теоретические проблемы 

фразеологии  

1/0,027         - 

9.  Фонетика и фонология. Современные теории фонем. 

Фонологические школы  

1/0,027      - 

10.  Морфемика и словообразование. Морф и морфема.  

Основные понятия и проблемы словообразования  

1/0,027      - 

11.  

- 12 

Основные теоретические понятия и проблемы грамматики. 

Лингвистическая типология  

 

1/0,027     1/0,027     

  

Итого 
11/0,11 6/0,2 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практ. занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Введение. Предмет и задачи курса. Сущность языка 

Язык и речь.  Единицы языка и единицы речи  

2/0,05 1/0,027     

2.  Язык и мышление. Языковые единицы и логические формы 

мышления  

2/0,05 - 

3.  Знаковая природа языка. Структура языкового знака. Типы 

языковых знаков  

2/0,05 - 

4.  Язык как система и структура 

 

2/0,05 -     

5.  Язык и общество. Основные понятия и проблемы 

социолингвистики. Языковая ситуация и ее типы  

2/0,05 1/0,027     

6.  Методы изучения и описания языков 

 

2/0,05 1/0,027     

7.  Развитие языка. Внутриструктурные законы развития языка. 

Языковые антиномии  

2/0,05 1/0,027     

8.  Основные теоретические проблемы лексикологии. Системные 

отношения в лексике.  Основные теоретические проблемы 

фразеологии  

2/0,05 1/0,027     

9.  Фонетика и фонология. Современные теории фонем. 

Фонологические школы  

2/0,05 1/0,027     

10.  Морфемика и словообразование. Морф и морфема.  

Основные понятия и проблемы словообразования  

2/0,05 1/0,027     

11.  

- 12 

Основные теоретические понятия и проблемы грамматики. 

Лингвистическая типология  

2/0,05 1/0,027     

  

Итого 
22/0,44 8/0,22 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 
№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная форма Заочная 

форма 

 1 Структурная лингвистика. 

Понятие системы и структуры в 

языкознании. Уровневая модель 

языковой структуры. Уровни и 

единицы языка. 

Тема: Стратификационная 

интерпретация организации системы 

языка 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

6/0,18 6/0,18  Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Генеративное направление в 

лингвистике. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,18 8/0,22 Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 3 Структура языкового знака Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

6/0,18 8/0,22 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. 

6/0,18 8/0,22 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 

4/0,11 8/0,22 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 

6/0,18 8/0,22  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 

6/0,18 8/0,22 Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях 
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пособий. 

Конспект 

  Итого: 39 ч. 58 ч.  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития nрофессиональных навыков 

обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных 

технологий по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

ПР 

 

Групповая дискуссия на тему:   

«Виды мышления и язык» 

2 2 

ПР Диспут по теме «Гипотеза лингвистической 

относительности: история и современность» 

2 - 

ПР Групповая дискуссия с приглашением ведущих 

социолингвистов ЧР на тему: «Проблемы двуязычия (на 

материале языковой ситуации в Чеченской Республике)» 

2 2 

ПР Мозговой штурм: 

«Проблемы лингвокультурологии» 

2 - 

ПР Групповые дискуссии на тему: 

«Языковая картина мира и ее национальная специфика»  

2 - 

  Всего 10 4 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  
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− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

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»». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации (ПК-1, ПК-11) 

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. 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации  (ПК-1, ПК-11) 

1. Назовите основные методы исследования, применяемые в современной 

лингвистике. 
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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. Вопросы для подготовки к зачету (ПК-1, ПК-11) 

 

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. 
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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. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  
Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1  Шунейко, А. А.  Основы языкознания : 

учебное пособие / А. А. Шунейко, 

И. А. Авдеенко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13632-6.  

33/39 35 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.  

33/39 35 30 - 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. 

33/39 35 10 - 30% 

4  Вендина, Т. И.  Введение в языкознание : 

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

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02537-8 

33/39 35 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

873 

100% 

5 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. 

33/39 35 30 - http://www.i

prbookshop.

ru/35667.— 

ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 
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 Дополнительная литература 

6 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. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01667-3 

33/39 35 30 - http://www.i

prbookshop.

ru/54156 

100% 

7. Соссюр, Ф.  Курс общей лингвистики / 

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

редакцией Р. О. Шор. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05835-2. —  

33/39 35 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/455

043 

100% 

8 Языкознание [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бельдиян В.М., Хромов С.С.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 326 

c. 

33/39 35 30 - http://www.i

prbookshop.

ru/311145.ht

ml 

100% 

9 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.  

33/39 35 - 

- 

http://www.i

prbookshop.

ru/29985.— 

ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

 

9.2. Справочная литература 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. 607 с. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

3. Розенталь Д. Э., Теленкова М. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 

1976. 534 с. 

4. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. 432 с. 

5. Хэмп Э. П. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964. 264 с. 

6. Энциклопедический словарь юного филолога: Языкознание. М., 1984. 352 с. 

7. Михалев А.Б. Путеводитель по лингвистике. Пятигорск, 2000. 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. Книги по лингвистике и русистике в библиотеке филолога E-Lingvo.net // http://e-

lingvo.net/library_list_27_1.html  

2. Книги по лингвистике и языкознанию в библиотеке Гумер // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php  

3. Научно-образовательный портал «Лингвистика в России» // 

http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp  

4. Общее языкознание / под ред. Серебрянникова // 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=13  

5. Потебня А.А. Мысль и язык // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/poteb/index.php  

6. Розенталь Д. Э. Словарь лингвистических терминов // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php  
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7. Соссюр Ф. Труды по языкознанию // 

http://rsuh2edu.ucoz.ru/load/arkhiv/vvedenie_v_jazykoznanie/sossjur_quottrudy_po_jazykoz

nanijuquot/6-1-0-5  

8. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/sepir/index.php  

9. Сайт Казанской лингвистической школы // http://kls.ksu.ru/  

10. Трубецкой Н.С. Фонология и лингвистическая география // 

http://www.philology.ru/linguistics1/trubetskoy-87b.htm  

11. Филология в сети. Поиск по лингвистическим сайтам // 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html  

 

9.4. Периодические издания 

1. Ж. « Русский язык» 

2. Ж. «Филологические науки» 

3. Ж. « Русский язык в научном освещении» 

4. Ж. «Вопросы языкознания» 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  
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− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по теории языка является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Семинары по дисциплине "Общее языкознание" должны включать следующие 

компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной 

научной литературы, отработку методов и знакомство с различным программным 

обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, тестов и 

контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной корректировкой со 

стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент на проверке 

и интерпретации результатов. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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 

Уч. корпус №1 
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 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. 

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 
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12. Лист регистрации  изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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к.ф.н., доцент ________________ Р.А. Буралова 
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Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


