
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Дисциплина «Введение в языкознание» входит в блок Б1.Б.2 

«Профессиональный модуль».  

Дисциплина «Введение в языкознание» позволит студенту–

первокурснику овладеть такими общепрофессиональными компетенциями, 

как способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка, теории 

коммуникации, лингвистического анализа и интерпретации текста, 

представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

лингвистики [ОПК–3]; владение базовыми навыками сбора и анализа 

языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий [ОПК–4]; владение основными методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке [ПК-4]; владение навыками участия в научных 

дискуссиях, сообщения с выступлениями и докладами, устного, письменного 

и виртуального представления материалов собственных исследований [ПК-

8]. 

Краткое содержание: Языкознание как наука. Место и роль 

языкознания в системе наук. Аспекты и разделы языкознания. История 

изучения языка. Сущность языка. Язык как общественное явление. 

Социальное и территориальное расслоение общенародного языка. Язык и 

мышление. Язык, речь и речевая деятельность. Функции языка. Язык как 

знаковая система. Система языка. Единицы языка. Структурные отношения в 

языке. Языковые уровни и единицы языка. Происхождение языка. 

Письменность. Происхождение письменности. Этапы развития письма. 

Фонология. Понятие фонемы. Лексикология. Лексикография, типы и виды 

словарей. Словообразование. Морфемика. Понятие морфемы. Типы морфем. 

Грамматика языка. Морфология и синтаксис как грамматические разделы 

языкознания. Лексема и словоформа. Грамматическая форма. 

Грамматическая парадигма. Грамматическое значение. Грамматическая 



категория. Части речи и критерии их разграничения. Единицы синтаксиса, их 

функции. Язык как динамическая система. Историческое развитие языков. 

Языки мира и их классификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и 

уметь 

При освоении содержания курса его слушателям отводится активная 

роль: от студента ожидается не пассивное заучивание и пересказ тех или 

иных теоретических положений, но их самостоятельное осмысление и 

пополнение собственным фактическим материалом. Студент должен уметь 

приложить изученные им теоретические положения к материалу известных 

ему языков и разобраться в расхождениях между точками зрения тех авторов, 

чьи работы служат учебными пособиями к курсу. 


