«ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»
Б1.Б.7
Дисциплина «Основы языкознания» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»,
квалификации бакалавр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является формирование у
студентов научных представлений о лингвистической науке, связывающей
теорию и практику, а также проблемах современной лингвистики,
идентифицируя функции языкознания в профессиональной деятельности
бакалавра по направлению "Лингвистика".
Основными задачами дисциплины являются:
Профессиональная / лингводидактическая деятельность:
 научить использовать учебно-методические материалы и
информационные ресурсы и технологии по дисциплине «Основы
языкознания» в качестве базового материала при решении профессиональных
задач;
 выработать навыки
работы
в
информационно-поисковой
деятельности, направленной на совершенствование профессиональных
умений в области методики преподавания с опорой на теоретические знания в
области «Основы языкознания»;
 научить проводить обследования прикладной области в
соответствии с теоретическим уровнем подготовки в контексте дисциплины
«Основы языкознания»;
Переводческая деятельность:
 формирование умений проведения информационно-поисковой
деятельности, направленной на совершенствование профессиональных
умений в области перевода с опорой на теоретические и практические знания,
полученные при изучении дисциплины «Основы языкознания»;
Информационно-лингвистическая деятельность:
 формирование навыка обработки русскоязычных и иноязычных
текстов, основанных на навыках и умениях, полученных в процессе изучения
дисциплины «Основы языкознания» в производственно-практических целях;
Научно-исследовательская деятельность:

 формирование способности выявлять и критически анализировать
конкретные проблемы межкультурной коммуникации, основанной на
языковедческой подготовке студентов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Основы языкознания» – дисциплина цикла
«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению 45.03.02 «Лингвистика».
Она базируется на знаниях студентов, полученных в процессе изучения
дисциплин: «Философия», «Русский язык и культура речи».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы языкознания», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 45.03.02 «Лингвистика».
Процесс изучения дисциплины «Основы языкознания» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
общекультурные компетенции:
ОК-1 - способность ориентироваться в системе общечеловеческих
ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных
социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и
групп в российском социуме;
ОК-6 - владение наследием отечественной научной мысли,
направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 - способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной
деятельности;
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;
ОПК-13 - способность работать с электронными словарями и другими
электронными ресурсами для решения лингвистических задач;
В результате освоения дисциплины «Основы языкознания» студент
должен:
знать:
 глоссарий дисциплины;
 теоретико-методологические основы языкознания;

 приемы анализа и описания языковых фактов, обоснования
лингвистических утверждений;
 содержание основных понятий и терминов, присущих современной
лингвистике.
 современную научную парадигму в области лингвистики и динамику
ее развития;
уметь:
 видеть понятийно-терминологическую систему лингвистики и
пополнять её в ходе дальнейшего образования;
 ставить и решать лингвистические задачи, включающие анализ
единиц языка разных уровней;
 осуществлять основные виды лингвистического анализа;
 анализировать конкретные языковые единицы в соответствии с
принятыми классификациями;
 применять на практике современные лингвистические методы и
методики исследования лингвистических фактов;
владеть:
 навыками
работы с языковедческой научной литературой и
формулирования выводов и теоретических обоснований;
 навыками практического применения системы изучаемых
иностранных языков и принципами её функционирования применительно к
различным сферам речевой коммуникации;
 основными методами описания, анализа и интерпретации
лингвистических фактов.
Общая трудоемкость дисциплины «Основы языкознания» составляет 7
зачетных единиц, 252 часа.

