
1. Основы языкознания 

Дисциплина «Основы языкознания» предназначена для студентов I курса направления 

«Лингвистика. Перевод и переводоведение», она рассчитана на 76 аудиторных часа. Курс 

«Основы языкознания» является пропедевтическим и на вузовские дисциплины не 

опирается. Предполагает знание студентами школьного курса русского языка и владение 

иностранным языком в объеме средней школы. Студенческой аудитории предлагается 

системное, внутренне непротиворечивое и достаточно полное изложение основных 

понятий, относящихся к устройству и функционированию языка.  Исходя из того, что курс 

«Основы языкознания» дает студентам представление о сущности языка (его формах и 

функциях, его связях с обществом, мышлением и культурой) и о языкознании как 

динамически развивающейся и постоянно обновляющейся науке с широким диапазоном 

междисциплинарных связей, могут быть сформулированы цели и задачи этой 

дисциплины.   

1. Цели дисциплины (модуля): 1. ознакомить студентов с предметом и задачами науки о 

языке, структурой современной лингвистики, основными разделами языкознания; 2. 

сформировать у студентов представление о базовых понятиях основных разделов 

языкознания, об основной лингвистической терминологии; 3. сообщить студентам 

основные сведения о языке, необходимые для дальнейшего углубленного изучения курсов 

по отдельным разделам лингвистической науки.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина «Основы языкознания» 

входит в блок Б1.Б «Профессиональный цикл».  Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. Для иллюстрации языковых явлений привлекается материал 

русского и других европейских (славянских, германских, романских) языков. Примеры из 

языков иных языковых групп даются при невозможности ограничиться более знакомым 

студентам языковым материалом. Курс «Основы языкознания» поможет студентам–

первокурсникам понять сущность других лингвистических дисциплин, которые им 

предстоит изучать в университете.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): Дисциплина «Основы языкознания» позволит студенту–первокурснику овладеть 

такими общепрофессиональными компетенциями, как:  - владение основами современной 

информационной и библиографической культуры (ОПК-14); - способность выдвигать 

гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ОПК-15); - владение 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ОПК-

16); - способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17).   

 


