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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний и уменийв
области языкознания.

Задачи:
1. Формирование у студентов системы теоретических знаний о языковом строе в целом и

отдельных языковых уровнях: фонетической системе, грамматической системе, словарном
составе и стилистических особенностях.

2. Формирование представления об основных направлениях в науке о языке.
3. Формирование основы для дальнейшего использования полученных

систематизированных теоретических знаний и практических умений при изучении
лингвистических дисциплин.

4. Формирование навыков работы с учебной и научной литературой по лингвистике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Введение в языкознание» является частью учебного плана по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык». Дисциплина
реализуется на факультете филологии и массовых коммуникаций кафедрой иностранных
языков, теории и методики обучения.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.
Изучение данной дисциплины является основой для изучения на последующих курсах
лингвистических дисциплин «История иностранного языка», «Древние языки», «Лексикология»,
«Теоретическая грамматика», «Стилистика и филологический анализ текста», «Теоретическая
фонетика», «Теория и практика перевода», а также для подготовки к государственной итоговой
аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-4 – владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

СК-5 – имеет представление о современных направлениях в науке о языке;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– терминологический минимум лингвистической науки;
– основы теории о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:

фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

– основные направления в современной науке о языке.
Уметь:
– анализировать языковой строй в целом и отдельные языковые уровни: фонетическую

систему, грамматический строй, словарный состав и стилистические особенности;
– применять теоретические знания для лингвистического анализа языковых явлений в

родном и изучаемом языке;
– логически верно выстраивать речь при описании лингвистических явлений.
Владеть практическими навыками:



– ориентации в профессиональных источниках информации (учебная литература, сайты,
образовательные порталы).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к экзамену 54 9
Самоподготовка к текущему контролю знаний 18
Изучение теоретического курса 20
Самостоятельная работа, в том числе: 38 91
Практические занятия 8 4
Лекции 8 4
Контактная работа, в том числе: 16 8
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108

1 семестр 1 семестры
Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

6. Глоттогенез. 6 1 1 1 4 Выполнение задания с

5. Синтаксис. 7 1 1 1 5 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

4. Лексикология. 10 1 1 1 8 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

3. Морфология. 7 1 1 1 5 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии..

2. Фонетика и
фонология.

7 1 1 1 5 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

1. Языкознание как
наука.

7 1 1 1 5 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

1 курс, 1 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости



Возникновение и
развитие
письменности.

контурной картой.
Экспресс-опрос.

Собеседование на
практическом занятии.

Всего по дисциплине 108 8 8 9 38

Итоговый
контроль(экзамен)

54 - - - -

7.Сравнительно-
историческое и
типологическое
языкознание.

10 2 2 1 6 Заполнение таблицы по
генеалогической
классификации

языков.Оценка устного
сообщения.

Собеседование на
практическом занятии.

4.2.1. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

7. Глоттогенез и
сравнительно-
историческое
языкознание

11 - 1 1 10 Заполнение таблицы
по генеалогической

классификации
языков. Оценка

устного сообщения.

6. Синтаксис. 11 - 1 1 10 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

5. Лексикология. 11 - 1 1 10 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

4. Морфология. 11 1 1 10 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии..

3. Фонетика и
фонология.

11 1 1 10 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

2. Связь лингвистики с
другими науками.
Основные направления
внешней лингвистики.

11 1 1 10 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

1. Языкознание как
наука.

11 1 1 10 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

1 курс, 1 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости



Собеседование на
практическом занятии.

Всего по дисциплине 108 4 4 8 100

Подготовка и сдача
экзамена

9 - - - 9

9. Возникновение и
развитие
письменности.

11 - - - 11 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

8. Типологическое
языкознание.

11 - 1 1 10 Выполнение задания с
контурной картой.
Экспресс-опрос.

Собеседование на
практическом занятии.

Практические занятия (очная форма обучения)

7. Заполнение контурной карты «Государственные языки мира» (домашняя
практическая работа)

2

7. Практическое задание на знание генеалогической принадлежности языков мира
(заполнение таблицы)

2

7. Сообщения на тему «Германские языки: классификация и ареал
распространения»

2
6. Сообщения по теме «Руническая письменность», «Дешифровка письменностей» 1

5. Сообщенияпо темам «Актуальное членение предложения», «Типология
предложений»

1

4. Сообщения на тему «Исконные и заимствованные фразеологизмы в изучаемом
языке».

1
4. Решение лингвистических задач по теме «Лексикология» 1
4. Сообщение на тему «Антропонимы в изучаемом языке» 1
3. Решение лингвистических задач по теме «Морфология» 1
3. Сообщение на тему «Синтетический и аналитический строй языков» 1
2. Решение лингвистических задач по теме «Фонетика и фонология» 1

2. Сообщенияпо темам «Международный фонетический алфавит», «Принципы
фонетической передачи иноязычных имен собственных»

1

1. Сообщенияпо темам «Лингвистические взгляды Вильгельма фон Гумбольдта»
«Лингвистические взгляды Ф. де Соссюра»

1

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Языкознание как наука.
Лекция«Языкознание как наука» (1 час)
Языкознание в системе филологических наук. Предмет языкознания.
Семиотика. Знак и знаковые системы. Язык как знаковая система. Семантика.

Синтактика. Прагматика.
Язык и речь. Языковые единицы. Синхрония и диахрония. Синтагматика и

парадигматика.
Разделы языкознания. Внутренняя и внешняя лингвистика. Общее и частное

языкознание. Теоретическое и прикладное языкознание.
Связь лингвистики с другими науками.



Практическое занятие 1. «Язык как предмет лингвистической науки» (1 час).
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Языкознание как наука».
Сообщения по темам «Лингвистические взгляды Вильгельма фон Гумбольдта»,

«Лингвистические взгляды Ф. де Соссюра».
Вопросы для обсуждения:

Язык как система. Языковые единицы. Функции языка.
Речь. Речевая деятельность.
Язык и мышление.
Язык и общество.
Разделы внутренней лингвистики.

Тема 2.Фонетика и фонология.
Лекция «Фонетика и фонология» (1 час)
Фонетика и ее разделы. Акустическая фонетика. Артикуляционная фонетика.
Функциональная фонетика. Понятие фонемы и аллофонов. Комбинаторные и
позиционные изменения звуков в потоке речи. Фонетические чередования. Аккомодация.
Ассимиляция. Диссимиляция. Фоника. Просодические явления в языке.
Практическое занятие 2. «Фонетика и фонология» (1 час)
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Фонетика и фонология».
Сообщения по темам «Международный фонетический алфавит», «Принципы фонетической

передачи иноязычных имен собственных»
Вопросы для обсуждения:

Фонетика и фонология.
Классификация гласных звуков.
Классификации согласных звуков (по соотношению шума и голоса, по характеру
преграды, по месту образования).
Фонема.
Слог. Ударение. Интонация.

Тема 3.Морфология.
Лекция «Морфология как раздел грамматики» (1 час)
Грамматика. Грамматический строй. Грамматические форма. Грамматическая категория.

Грамматическое значение слова. Морфология. Морфема. Виды аффиксов. Супплетивизм.
Редупликация. Часть речи. Знаменательные и служебные части речи.

Способы выражения грамматических значений. Аффиксация. Редупликация. Внутренняя
флексия. Супплетивизм.
Практическое занятие 3.«Морфология» (1 час)
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Лингвистическая типология».
Сообщение на тему «Синтетический и аналитический строй языков».
Вопросы для обсуждения:

Грамматика и грамматический строй.
Грамматическая категория, грамматическая форма, грамматическое значение.
Морфема как минимальная двусторонняя единица. Виды морфем.
Синтетические способы выражения грамматических значений.
Аналитические способы выражения грамматических значений.

Тема 4.Лексикология.
Лекция«Лексикология как раздел языкознания» (1 час)
Лексикология. Понятия лексемы и слова. Ономасиология и семасиология.
Лексикография. Ономастика.



Семантика. Лексическое значение слова. Денотат, сигнификат и коннотации. Внутренняя
форма слова. Сема. Полисемия. Лексико-семантическая группа слов.
Мотивировка слова. Этимология.
Практическое занятие 4. «Лексикология» (1 час)
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Лексикология как раздел
языкознания».
Сообщения на тему «Антропонимы в изучаемом языке»
Вопросы для обсуждения:

Лексикология и ее разделы.
Слово и лексема.
Лексическая семантика. Лексическое значение слова.
Понятие семы.Полисемия.
Омонимия. Синонимия, антонимия, паронимия.
Стилистика.

Тема 5. Синтаксис.
Лекция«Синтаксис как раздел грамматики» (1 час)
Синтаксис. Предложение. Модальность и предикативность. Словосочетание.
Сочинительная связь. Подчинительная связь. Примыкание. Согласование. Управление.
Аналитизм. Синтетизм. Инкорпорация. Актуальное членение предложения.
Практическое занятие 5. «Синтаксис» (1 час)
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Синтаксис как раздел
грамматики».
Сообщения на тему «Актуальное членение предложения», «Типология предложений»
Вопросы для обсуждения:
Синтаксис как раздел грамматики.
Предложение и словосочетание.
Члены предложения.
Типы синтаксической связи.
Способы выражения синтаксических связей.

Тема 6.Глоттогенез. Возникновение и развитие письменности.
Лекция «Происхождение языка и письменности»(1 час)
Глоттогенез. Теория моногенеза и теория полигенеза. Теории происхождения языка.
Зарождение письменности и ее эволюция. Понятие графемы. Фонография, идеография и

пиктография. Алфавит. Глаголица, кириллица, латиница. Графика и орфография.
Практическое занятие 6.«Происхождение языка и письменности»(1 час)
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Глоттогенез. Возникновение и
развитие письменности».
Сообщения по темам «Руническая письменность», «Дешифровка письменностей».
Вопросы для обсуждения:

Теории происхождения языка.
Этапы развития письма.
Письменности народов мира.
Орфографические принципы.
Транскрипция и транслитерация.

Тема 7. Сравнительно-историческое и типологическое языкознание.
Лекция «Сравнительно-историческое и типологическое языкознание» (2 часа)

Сравнительно-историческое языкознание как направление лингвистических исследований.
Исторические изменения в языке. Генеалогическая классификация языков мира.



Типология как метод лингвистического исследования. Направления типологического
языкознания. Синтетизм и аналитизм. Фузия и агглютинация. Структурные синтаксические
модели. Типологические универсалии и фреквенталии.

Практическое занятие 7. «Сравнительно-историческое и типологическое
языкознание» (2 часа)

Практическое задание на знание генеалогической принадлежности языков мира
(заполнение таблицы).
Сообщение по теме «Германские языки: классификация и ареал

распространения»,«Социальные типологии языков».
Вопросы для обсуждения:

Материальное сходство и родство языков.
Праязыки и языковые семьи. Генеалогическая классификация языков.
Исторические изменения в фонетике, грамматике, лексике.
Фонологическая типология языков.
Морфологическая типология языков.
Синтаксическая типология языков.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Введение в языкознание» целесообразно построить с
использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее
общие вопросы языкознания, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на
практических занятиях ведется работа по усвоению знаний и практических умений.
Лекционные занятия должны стимулировать познавательную ативность студентов, поэтому в
ходе лекций необходимо обращение к примерам, взятым из родного и изучаемого языка,
включение проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций необходимо
использовать лекции и лабораторные занятия, включающие, активные и интерактивные формы
занятий:

– лекция с визуальным сопровождением (компьютерная презентация);
– лекция проблемного характера.
На практических занятиях при работе над теоретическим и практическим материалом

используются такие активные и интерактивные приемы, как разбор проблемных
дискуссионных вопросов, мозговой штурм, лингвистическое моделирование.

Таким образом, занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с
использованием интерактивных технологий, составляют не менее 50 % от общего количества
аудиторных занятий.

При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:

· работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы;

· поиск и обзор литературы и электронных источников информации, подготовка доклада
по индивидуально заданной теме;

· выполнение домашней работы (заполнение контурной карты);
· изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (терминологический

минимум);
· подготовка к практическим занятиям (к обсуждению дискуссионных вопросов,

выполнению практических заданий, написанию экспресс-опросов).
· подбор иноязычных примеров, иллюстрирующих рассматриваемые лингвистические

явления;
· подготовка к сдаче экзамена.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Практическое занятие 1. «Язык как предмет лингвистической науки».

I. Терминологический минимум (экспресс-опрос):
Язык. Речь. Речевая деятельность. Языкознание. Лингвистика. Филология. Языковые

единицы. Парадигматика. Синтагматика. Синхрония. Диахрония. Семиотика. Знак. Знаковая
система. План выражения. План содержания. Прагматика. Синтактика. Семантика. Филология.

II. Вопросы для обсуждения.
1. Язык. Языковые единицы. Функции языка.
2. Речь. Речевая деятельность.
3. Язык и мышление.
4. Язык и общество.
5. Разделы языкознания.
III. Доклады.
1. Лингвистические взгляды Вильгельма фон Гумбольдта.
2. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.
 
Рекомендуемые источники информации:
Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 2005. Глава I.
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 2003. Глава I.
Кодухов В. И. Введение в языкознание. М., 1987. Глава I-II.
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
 

Практическое занятие 2. Фонетика и фонология

I. Терминологический минимум (экспресс-опрос):
 Фонетика. Фонология. Фонема. Аллофон. Фонетические чередования. Артикуляция.

Аккомодация. Ассимиляция. Диссимиляция. Аффриката. Веляризация. Палатализация.
Сонанты. Полифтонг. Монофтонг. Дифтонг. Диереза. Протеза. Редукция. Метатеза. Эпентеза.
Звуковой закон. Фоника. Ударение. Просодия. Слог. Транскрипция. Транслитерация.
Оглушение. Клитики. Гаплология.

II. Вопросы для обсуждения:
1. Фонетика и фонология.
2. Классификация гласных звуков.
3. Классификации согласных звуков (по соотношению шума и голоса, по характеру

преграды, по месту образования).
4. Позиционные изменения. Фонетические чередования.
5. Фонема.
6. Слог.Ударение. Интонация.
III. Доклады:
1. Международный фонетический алфавит IPA.
2. Принципы фонетической передачи иноязычных имен собственных.

Рекомендуемые источники информации



Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов.
http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/

Кочергина В. А. Введение в языкознание: основы фонетико-фонологии, грамматика:
учеб.пособие для вузов / В. А. Кочергина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М.:
ЛИБРОКОМ, 2012. 268 с.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 2005. Глава II.
Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 2003. Глава III.

Практическое занятие 3. Морфология.

I. Терминологический минимум (экспресс-опрос):
Грамматика. Грамматический строй. Морфология. Морфема. Корень. Аффиксация.

Аффикс. Префикс. Суффикс. Супплетивизм. Редупликация. Грамматические форма.
Грамматическая категория. Грамматическое значение слова. Часть речи. Знаменательные части
речи. Служебные части речи.

II. Вопросы для обсуждения:
1. Грамматика и грамматический строй.
2. Грамматическая категория, грамматическая форма, грамматическое значение.
3. Морфема как минимальная двусторонняя единица. Виды морфем.
4. Синтетические способы выражения грамматических значений (аффиксация,

редупликация, внутренняя флексия, супплетивизм, ударение).
5. Аналитические способы выражения грамматических значений (служебные слова,

интонация, порядок слов).
III. Доклады:
1. Синтетический и аналитический строй языков.

Рекомендуемые источники информации:
Кочергина В. А. Введение в языкознание: основы фонетико-фонологии, грамматика:

учеб.пособие для вузов / В. А. Кочергина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М.:
ЛИБРОКОМ, 2012.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 2005. Глава IV.
Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 2003. Глава IV.
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
 
Практическое занятие 4. Лексикология.
 
I. Терминологический минимум (экспресс-опрос):
Лексикология. Лексикография. Лексема. Ономасиология. Семасиология. Ономастика.

Топоним. Антропоним. Семантика. Сема. Полисемия. Лексико-семантическая группа слов.
Денотат. Сигнификат. Коннотации. Гипероним. Гипоним. Синоним. Антоним. Омоним.
Пароним. Термин. Внутренняя форма слова.

II. Вопросы для обсуждения:
1. Лексикология и ее разделы.
2. Слово и лексема.
3. Лексическая семантика. Лексическое значение слова.
4. Понятие семы.Полисемия.
5. Омонимия. Синонимия, антонимия, паронимия.
6. Стилистика.

 III. Доклады:
1. Английские (или немецкие) личные имена.
2. Английские (или немецкие) фамилии.
3. Фразеология изучаемого языка.



 
Рекомендуемые источники информации:
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов.

http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/
Бондаренко М. А. Введение в языкознание. Курс лекций.

http://window.edu.ru/resource/692/67692
Калашникова Л. В. Введение в языкознание. Курс лекций.

http://www.libma.ru/jazykoznanie/vvedenie_v_jazykoznanie_kurs_lekcii/index.php
Маслов Ю. С. Введение в языкознание.

http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/maslov_us/maslov.pdf 
Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. М., 1996.
 
Практическое занятие 5. Синтаксис
 
I. Терминологический минимум (экспресс-опрос):
Синтаксис. Подчинительная связь. Сочинительная связь. Модальность. Предикативность.

Предложение. Словосочетание. Примыкание. Согласование. Управление. Аналитизм.
Синтетизм. Инкорпорация. Актуальное членение предложения.

II. Вопросы для обсуждения:
1. Синтаксис как раздел грамматики.
2. Предложение и словосочетание.
3. Члены предложения.
4. Типы синтаксической связи.
5. Способы выражения синтаксических связей.

 III. Доклады:
1. Актуальное членение предложения.
2. Типология предложений.

Рекомендуемые источники информации:
Кочергина В. А. Введение в языкознание: основы фонетико-фонологии, грамматика:

учеб.пособие для вузов / В. А. Кочергина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М.: ЛИБРО-
КОМ, 2012.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 2005. Глава IV.
Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 2003. Глава IV.
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Практическое занятие 6. Происхождение языка и письменности.

I. Терминологический минимум (экспресс-опрос):
Глоттогенез. Ономатопея. Графема. Фонография. Идеография. Пиктография. Глаголица.

Кириллица. Латиница. Алфавит. Графика. Орфография. Транскрипция. Транслитерация.
II. Вопросы для обсуждения:

1. Теории происхождения языка.
2. Этапы развития письма.
3. Письменности народов мира.
4. Орфографические принципы.
5. Транскрипция и транслитерация.

III. Доклады:
1. Руническая письменность.
2. Дешифровка письменностей.

Рекомендуемые источники информации:



Введение в языкознание: учеб.пособие для вузов / Л. В. Балашова и др. – М. : Высшее
образование, 2007. – 191 с.

Маслов Ю. С. Введение в языкознание. Глава VII.
http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/maslov_us/maslov.pdf

Практическое занятие 7. «Сравнительно-историческое и типологическое
языкознание»

I. Терминологический минимум (экспресс-опрос):
Дивергенция. Конвергенция. Койне. Лингва франка. Пиджин. Креольский язык.

Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. Табу. Калькирование. Интернационализмы. Расширение
значения. Сужение значения. Ухудшение значения. Улучшение значения. Опрощение.
Переразложение. Усложнение. Звуковой закон. Диалект.Субстрат. Суперстрат.

Типологическое языкознание. Аналитические языки. Синтетические языки. Фузия.
Агглютинация. Универсалии. Структурная лингвистика. Государственный язык.

II. Задание на знание генеалогической принадлежности следующих языков:
русский, украинский, белорусский / польский, чешский, словацкий / болгарский,

сербскохорватский / литовский, латышский / английский, немецкий, нидерландский, африкаанс,
идиш / шведский, датский, норвежский / эстонский, финский, венгерский / ирландский,
валлийский, гэльский / испанский, итальянский, французский / фарси, пушту, урду, хинди,
таджикский / арабский, иврит / турецкий, азербайджанский, татарский, киргизский, казахский,
туркменский / китайский / суахили / кечуа / японский, корейский, баскский.

Форма проверки: заполнение таблицы на практическом занятии.
III. Самостоятельное задание по теме «Государственные языки» (10 баллов):
Заполнить карту «Государственные языки мира». Рекомендация: в случае слишком

маленького размера государства рекомендуется выносить условное обозначение в виде цифры с
помощью прямой линии на свободное пространство карты, например, на область мирового
океана.

IV. Вопросы для обсуждения:
1. Материальное сходство и родство языков.
2. Праязыки и языковые семьи. Генеалогическая классификация языков.
3. Исторические изменения в фонетике, грамматике, лексике.
4. Фонологическая типология языков.
5. Морфологическая типология языков.
6. Синтаксическая типология языков.

Рекомендуемые источники информации:
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов.
http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova
Введение в языкознание: учеб.пособие для вузов / Л. В. Балашова и др. – М. : Высшее
образование, 2007. – 191 с.
Кочергина В. А. Введение в языкознание: основы фонетико-фонологии, грамматика:
учеб.пособие для вузов / В. А. Кочергина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Изд. 4-
е, испр. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 268 с.
Маслов Ю. С. Введение в языкознание.
http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/maslov_us/maslov.pdf

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:



1. Камчатнов, А.М. Введение в языкознание. [Электронный ресурс] / А.М.
Камчатнов, Н.А. Николина. — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 232 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/85897

НЕТ
2. Даниленко, В.П. Введение в языкознание : курс лекций. [Электронный

ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/84289.

Дополнительная литература:
1. Вендина Т. И. Введение в языкознание: учеб.пособие для пед. вузов / Т. И. Вендина. –

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 388, [3] с.15 шт
2. Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие

для студентов вузов / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. –
331, [2] с. 10 экз

3. Кочергина В. А. Введение в языкознание: основы фонетико-фонологии, грамматика:
учеб.пособие для вузов / В. А. Кочергина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Изд. 4-е,
испр. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 268 с. 1экз

4. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: учеб.пособие для вузов по
направлению "Филологическое образование" / В. А. Маслова. – М.: Академия, 2008. – 264, [2] с.
2 шт

5. Рождественский Ю.В. Введение в языкознание: учеб.пособие для вузов /
Ю. В. Рождественский, А. В. Блинов ; под ред. А. А. Волкова ; предисл. Ю. А. Бельчиков. – М.:
Academia, 2005. – 331 с.13шт

6. Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику: учеб.пособие для вузов / А. Я. Шайкевич. –
М.: Академия, 2005. – 393, [1] с. 19 экз

Интернет-ресурсы:
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов.

http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/
2. Бондаренко М. А. Введение в языкознание. Курс лекций.

http://window.edu.ru/resource/692/67692
3. Калашникова Л. В. Введение в языкознание. Курс лекций.

http://www.libma.ru/jazykoznanie/vvedenie_v_jazykoznanie_kurs_lekcii/index.php
4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание.

http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/maslov_us/maslov.pdf
5. Сусов И. П. Введение в теоретическое языкознание: электронный учебник.

http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория – № 406Н.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических

занятий в форме письменных экспресс-опросов, обсуждения вопросов на практических
занятиях, контроля и оценки выполненных практических заданий.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Примерные вопросы для проведения экзамена



1. Языкознание как наука. Связь лингвистики с другими науками.
2. Язык как знаковая система.
3. Функции языка. Связь языка и общества.
4. Фонетика и фонология как разделы языкознания.
5. Понятие о фонеме, функции фонемы, варианты фонем.
6. Слог как единица языка, структура слога, типы слогов, теории слога.
7. Ударение, виды и функции ударения.
8. Морфология как раздел лингвистики. Понятие о морфеме. Виды морфем.
9. Принципы выделения частей речи. Знаменательные и служебные части речи.
10. Лексикология как как раздел языкознания.
11. Лексема как основная единица языка. Структура лексического значения.
12. Прямое и переносное значение слова. Виды переноса значений.
13. Пути пополнения словарного состава языка.
14. Полисемия и омонимия.
15. Определение фразеологии и фразеологических единиц языка: их отличие от

свободных словосочетаний. Классификация фразеологизмов.
16. Грамматическое значение и грамматические категории. Способы выражения

грамматических значений.
17. Предложение как коммуникативная единица языка. Понятие о предикативности и

модальности. Члены предложения.
18. Типы и виды синтаксической связи.
19. Основные направления современных лингвистических исследований.
20. Теории происхождения языка.
21. Закономерности развития языков. Исторические изменения в фонетике, грамматике,

лексике.
22. Генеалогическая классификация языков.
23. Типологические классификации языков.
24. Этапы развития письма. Виды письма. Принципы орфографии.

Критерии оценки устного ответа на экзамене

Неудовлетворительно Имеет существенные пробелы в знании программного материала, не способен
последовательно и аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в
ответах, неправильно отвечает на основные и дополнительные вопросы, не
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

Удовлетворительно Показывает знание основного материала, достаточное для предстоящей
профессиональной деятельности, при ответе на вопросы экзаменационного
билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает
затруднения в изложении отдельных знаний, не проявляет творческого подхода к
усвоению материала, не в полной мере способен применять теоретические знания
к анализу практических ситуаций. Подтверждает освоение компетенций на
минимально допустимом уровне

Хорошо Показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной
литературы, дает полные ответы на вопросы экзаменационного билета, допуская
некоторые неточности, правильно применяет теоретические положения к оценке
практических ситуаций, демонстрирует хороший уровень освоения материала, в
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

Отлично Проявляет глубокие знания программного материала, знание основной и
дополнительной литературы, последовательно и четко отвечает на вопросы
билета и дополнительные вопросы, уверенно ориентируется в проблемных
ситуациях, демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа практических ситуаций, делает правильные выводы, проявляет
творческий подход к пониманию, изложению и использованию программного
материала, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой


