АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы языкознания»
по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1. Целями освоения дисциплины являются:
- систематизация и углубление знаний в области филологических наук, формирование
базового понятийного аппарата, а также базовых умений лингвистического анализа.
- ввести студентов в проблематику лингвистической науки;
- познакомить с базовыми лингвистическими понятиями, основной терминологией
лингвистической науки;
- формировать навыки сопоставительного анализа, описания и интерпретации фактов
родного и изучаемого языков;
2. Место дисциплины «Основы языкознания» в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Основы языкознания» относится к дисциплинам базовой части учебного
плана бакалавриата 45.03.02 - Лингвистика, профиль «Теория и практика межкультурной
коммуникации». Курс является одним из основных специальных предметов и направлен
на формирование профессиональной компетенции студентов-бакалавров. Он
предполагает начальное знакомство учащихся с базовой филологической терминологией,
основными понятиями, категориями и проблемами; приобретение знаний, которые
расширяются и углубляют на последующих курсах по специальности.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет и общие понятия лингвистической теории
Тема 1.1. Языкознание как наука. Структура наук о языке. Языкознание в системе наук.
Тема 1.2. Язык как средство человеческого общения. Функции языка.
Тема 1.3. Язык как структурно организованная система. Понятия «структура» и
«система». Основные единицы языка. Уровни языковой системы.
Раздел 2. Фонетика и фонология
Тема 2.1. Фонетический уровень языка. Три аспекта изучения звуковой речи.
Тема 2.2. Артикуляционная характеристика и классификация звуков
Тема 2.3. Позиционные и комбинаторные изменения звуков в речевом потоке.
Фонетическая транскрипция.
Тема 2.4. Звук и фонема. Функции фонем.
Тема 2.5. Письмо, виды и принципы письма. Графика и орфография.
Раздел 3. Лексика и лексикология
Тема 3.1. Слово как центральная единица языка и предмет лексикологии. Полисемия.
Тема 3.2. Системные отношения в лексике
Тема 3.3. Дифференциация лексики по сфере употребления
Тема 3.4. Развитие лексики. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.
Тема 3.5. Фразеология.
Раздел 4. Грамматика русского языка
Тема 4.1. Основные грамматические единицы. Грамматические формы и
грамматические значения.
Тема 4.2. Части речи
Тема 4.3. Синтаксическая теория
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

5. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, который включает два
теоретико-практических вопроса и практическое задание.
Для получения аттестации студент должен показать теоретические знания
концептуальной базы дисциплины и навыки лингвистического анализа текстов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля:
аннотирование/реферирование статей, контрольная работа, собеседование, обсуждение,
написание реферата.
Все задания текущего контроля, предусмотренные рабочей программой, должны быть
сданы в срок и выполнены на положительную оценку.

