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Содержание 
1. Наименование дисциплины 
Общее языкознание 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Общее языкознание» формирует у студентов следующие компетенции:  

ПК-11готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования 

ПК-12способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Для усвоения базовых явлений системы языка и его использования в 
самообразовательной деятельности должен быть сформирован ряд компетенций, 
составляющих структуру коммуникативной компетентности: 

 
-лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым материалом 
для его использования в виде речевых высказываний, а также для самостоятельной 

работы с профессионально-ориентированной литературой; 
-дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и достигать 

связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 
коммуникативно-значимых речевых образований; 

-социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать языковые 
единицы в соответствии с ситуациями общения; 

-социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-культурным 
контекстом функционирования языка, знание о национально-культурных особенностях 
страны изучаемого языка; 

-т.н. «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать вербальными 
и невербальными средствами недостатки во владении языком; 

-социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 

В результате изучения дисциплины «Общее языкознание» на первой ступени 

обучения студент должен: 
- знание актуальных проблем языкознания, в частности, лексического и 

грамматического минимума в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности и осуществления взаимодействия на иностранном 
языке;профессионально-ориентированный, фонетико-орфографический материал, 
лексико-грамматический минимум, социокультурные сведения в объеме, необходимом 
для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности. 

 
- умение отвечать на вопросы, связанные с происхождением языков и их 

классификации с целью полного извлечения информации, обобщать прочитанное в виде 
реферата, резюме, аннотации на русском и изучаемом иностранном языке; письменно 
фиксировать информацию в виде записей, конспектирования, делового письма, а также в 
виде докладов, рефератов, тезисов и т.п.; 

 



 

-владение основными понятиями внутренней и социальной структуры языка, а также 

основными сведениями о лингвистической типологии и языковом родстве. 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Общее языкознание» входит в цикл дисциплин по выбору 

образовательной программы направления подготовки  44.03.05 «Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата). Курс учебной дисциплины «Общееязыкознание» 
имеет профессионально-ориентированный характер и построен с учетом 
междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, 
приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, таких как «Латинский язык», «Введение в языкознание», 
«Древнегреческий язык». Содержание курса предполагает применение студентами 
фоновых профессионально-ориентированных и социокультурных знаний в освоении 
иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, которые формируются в 
процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-
исследовательской деятельности. 

 
4. Цели и задачи дисциплины 

 
Общая цель освоения дисциплины «Общее языкознание» является комплексной и 

предусматривает развитие коммуникативной компетентности студентов, уровень которой 
позволяет усвоить базовые явления системы языка и коммуникативной грамматики; 
повышение их профессиональной компетентности, расширение общего кругозора, 
повышение уровня общей культуры, культуры мышления, общения и речи; формирование 
готовности содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять 
свою страну на международных конференциях и симпозиумах, знакомиться с научной и 
справочной зарубежной профессионально-ориентированной литературой. 

Задачи обучения введению в языкознание: 
- содействовать выработке у них научного подхода к  изучаемому современному 

иностранному языку. 
- усвоение базовых явлений системы языка и коммуникативной грамматике, 

представление о всех разделах общего языкознания, о направлениях развития 
языкознания, о языковых семьях и языке в целом а также овладеть понятийным аппаратом 
науки о языке.  

 
 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся (в семестре, в сессию) 

Вид учебной работы                              всего часов 144/зачетных ед.  4     Семестр 9 
1.Аудиторные занятия, всего:      64 

в том числе:  
практические занятия (ПЗ)       48 
семинарские занятия (СЗ) 

2.Самостоятельная работа, всего:        60 
 



 

3.Вид промежуточной аттестации – опрос, тестирование, контрольные работы 
4. экзамен(9),                                                                               4 

 
Общая трудоемкость по дисциплине 

часы: 144 
зачетные единицы: 4 
 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 
формы обучения 

 
Вид работы 

1 
сем. 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144(4) 144(4) 

Аудиторная работа: 48 48 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 
Самостоятельная работа: 60 60 
Подготовка презентаций на языке 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 10 10 
Самоподготовка: 
- проработка и повторение материала учебников 
и учебных пособий 

10 10 

-подготовка к  практическим занятиям 10 10 
-подготовка к написанию тестов и написание 
тестов для самопроверки 

10 10 

-подготовка к рубежному контролю 10 10 
Подготовка и сдача экзамена 
 

4 4 

Вид итогового контроля 
 

экзамен экзамен 

 
 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 

  
6.1 Содержание дисциплины 

 
Содержание дисциплины «Общее языкознание» включает три основных 

взаимосвязанных компонента: лингвистический материал, социокультурные и 
профессиональные знания, сферы делового общения и тематика. 

Лингвистический материал: 
Фонетико-орфографический материал: Фонетические стандарты иностранного 

языка. Сведения о словесном ударении, фразовом ударении, ритмике и интонации 
иноязычной речи. Основные особенности ассимиляции иноязычных звуков. Фонетическая 
транскрипция. Основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке. 

Грамматический материал: Морфология: Имя существительное. Артикль. 
Местоимение. Имя прилагательное. Числительное. Наречие. Личные и неличные формы 
глагола. Модальные глаголы. 



 

Синтаксис: Система видовременных форм глагола в активном и пассивном залоге. 
Простое предложение и его типы. Повелительное и сослагательное наклонения. 
Синтаксические комплексы с инфинитивом, причастием, герундием. Основные типы 
сложноподчиненных предложений. Основные правила словообразования и 
формоизменения. 

Лексический материал: Наиболее распространенные языковые средства выражения 
коммуникативно-речевых функций. Общеупотребительные речевые единицы. 
Лексические и фразеологические явления. Безэквивалентная и фоновая лексика. 
Заимствования. Многокомпонентные слова и выражения. Фразовые глаголы. 
Фразеологизмы. Лексическая вариативность. 

Основные и отраслевые двуязычные словари: организация материала, структура 
словарной статьи, многозначность слова. 

 
Социокультурные и профессиональные знания. 

Приобретение профессионально-ориентированных социокультурных знаний. 
Основная информация о социокультурном портрете стран изучаемого языка, культуре 
письменного общения на иностранном языке, особенностях формального и 
неформального языкового поведения. 

 
Сферы общения и тематика 

Для обучения иностранному языку в соответствии с ФГОС третьего поколения в 
качестве основных сфер общения выделяют профессиональную сферу, элементы 
социально-бытовой, социокультурной и профессиональной сфер. 
 
6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 

Разделы дисциплины, изучаемые в  9 семестре  студентами очной формы обучения 

Таблица 4 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 
Всего 

ПЗ СЗ Э 

Внеауд. 

работа 
СР 

 9 семестр 144 48 60  36 

1.  Введение. Свойства языка. Объект, 
предмет общего языкознания. 

10 4 2  4 

1.1. 
Начальные этапы истории  

языкознания. 
6 2 2  2 

1.2. Возникновение сравнительно-
исторического языкознания 

4 2   2 

2. Философия языка Вильгельма фон 
Гумбольдта 

6 2 2  2 



 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 
Всего 

ПЗ СЗ Э 

Внеауд. 

работа 
СР 

3. Развитие языкознания во второй 
половине XIX века. 

8 4 2  2 

3.1. Казанская лингвистическая школа. 
Московская лингвистическая школа. 

4 2 2   

3.2. Лингвистическая концепция Ф. де 
Соссюра 

4 2   2 

4. 
Зарубежное языкознание XX века 
Отечественное языкознание в 
советский период 

8 4 2  2 

4.1. Язык как система. Знаковые и 
незнаковые свойства языка. 

4 2   2 

4.2. Сравнительно-сопоставительный 
метод. Классификация языков. 

4 2 2   

5 
Язык и речь. 

Язык и мышление. 
18 8 6  4 

5.1. Общественная природа языка. 4 2 2   

5.2 Язык и история. Развитие языка. 4 2   2 

5.3. Понятие лингвистического метода. 4 2 2   

5.4. 

Описательный метод как аспект 

исследования ярусов современного 
языка. 

6 2 2  2 

6. Математические методы и приемы 
анализа языка. 

16 6 4  6 

6.1. Функциональный метод. 4 2   2 

 

7. Содержание практических занятий 

9 семестр  

Тема №1Практическое занятие № 1-2«Введение. Свойства языка. Объект, предмет 

общего языкознания.» 

Вопросы для подготовки: 



 

Введение. Свойства языка. Объект, предмет общего языкознания. Начальные этапы 

истории языкознания. Возникновение сравнительно-исторического языкознания  

   

Тема №2-3Практическое занятие № 3-5 «Философия языка Вильгельма фон 

Гумбольдта. Развитие языкознания во второй половине XIX века» 

Вопросы для подготовки: 

Философия языка Вильгельма фон Гумбольдта. Развитие языкознания во второй половине 

XIX века. Казанская лингвистическая школа. Московская лингвистическая школа. 

Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра 

 

Тема №4 Практическое занятие № 6-7«Зарубежное языкознание XX века» 

Вопросы для подготовки: 

Зарубежное языкознание XX века. Отечественное языкознание в советский период 

Язык как система. Знаковые и незнаковые свойства языка. 

Сравнительно-сопоставительный метод. Классификация языков. 

 

Тема №5Практическое занятие № 8-11«Язык и речь» 

Вопросы для подготовки: 

Язык и речь. Язык и мышление. Общественная природа языка. Язык и история. Развитие 

языка. Понятие лингвистического метода. Описательный метод как аспект исследования 

ярусов современного языка. 

 

Тема №6Практическое занятие № 12«Математические методы и приемы анализа 

языка.» 

Вопросы для подготовки: 

Математические методы и приемы анализа языка. Функциональный метод. 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 
Особенно она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных 
источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. 
Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, 
проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 
формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое 
главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 
деятельности студента: глубокое изучение источников и литературы, консультации у 
преподавателя, написание домашнего задания, подготовка к практическим занятиям, 



 

экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма текущего контроля знаний 
– работа студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – 
письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины. Итоговая форма 
контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по «Общее языкознание» представляет собой способ 
организацию контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии 
преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения и использование 
вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  
уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 
текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана 
текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки 
из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   
документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  
компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с текстом (обработка текста);  
повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  
дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и 
других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 
организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 
просмотр видеороликов, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное 
тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка переводов,  
рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; 
тестирование и др.; разработка и выполнение индивидуального перевода. 

 
9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 
подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Общее языкознание» 
предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 
учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 
образовательного результата. На практических занятиях используются следующие формы 
интерактивных технологий: групповое обсуждение, демонстрация слайд проектов, 
моделирование ситуаций на иностранном языке (английском), деловая игра, просмотр и 
обсуждение видеофильма и т.д. 

 Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

Слайд презентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, 
выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет презентация и его ключевые 
содержательные пункты.  

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 
ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или 



 

может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или 
иной момент времени.  

Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 
способов ее выполнения. 

Использование деловой игры способствует развитию навыков критического 
мышления на иностранном языке, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, 
отработке различных вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 
результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных средств. 

  Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет не 
менее 30 процентов аудиторных занятий. 

 
9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 
 

Организация образовательного процесса дисциплины «Общее языкознание» по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), 
предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 
учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 
образовательного результата. На практических занятиях используются следующие формы 
интерактивных технологий: перевод с использованием интерактивных 
технологий,коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения практических занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер, оборудование мультимедиа, доска, аудио и DVD-аппаратура). Средства 
обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные учебники и 
учебные пособия, словари), учебные и аутентичные печатные, аудио и видеоматериалы, 
Интернет-ресурсы. 

 В учебный процесс дисциплины «Общее языкознание» включаются также  формы 
информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 
подготовки по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень 
бакалавриата) составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

 
Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов в 9 
семестре  

ПР Языкознание как наука, как 
учебный предмет 

2  

 

 

 

ПР Основные характеристики 
диалектического метода как 
методологической основы 
языкознания. Общественная 

2 



 

сущность языка 

ПР Язык как знаковая система 2 

ПР Фонетика 2 

ПР Грамматика 2 

ПР Лексика и фразеология 2 

ПР Языки мира и их классификация 2 

Всего  14 

 
 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

 Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 
студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 
диагностического контроля практической части данной дисциплины являются устные 
опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 
уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 
изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 
обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 
дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 
выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 
результатов практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), 
презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют 
одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической поисковой работы 
обучаемого является чтение переводческой литературы. Немаловажным в процессе 
освоения знаний и навыков по «Общее языкознание» является ознакомление обучаемого  
с чужим опытом переводческих ошибок, в ходе которого происходит изучение и анализ 
достоинств и недостатков тех или иных переводов.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 
компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 
всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 
Все элементы учебного процесса соотносятся с определенным количеством баллов. 
Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. 
В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 
сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 
включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРС. Форма текущего контроля 
знаний – работа студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – 
итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по 
дисциплине  - экзамен. 

 
 
 
 



 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по дисциплине «Общее языкознание» 
Направление  подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 
Форма обучения очная 
 

Баллы 

Номер 
темы 
занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 
обозначение 
формы 
текущего 
контроля 

интервал 
 от «» до «» 

максимум за 
семестр 

Текущий контроль 

 Посещение аудиторных занятий ПАЗ 1-17 17 

 Выполнение домашнего задания ВДЗ 1-15 15 

 Работа в аудитории РА 1-5 5 

 Контрольные и тестовые задания КТЗ 1-20 20 

 Творческое задание /инд.задание ТЗ 1-3 3 

Всего за семестр           
60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация – 20; 2 
аттестация - 20 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 



 

 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Общее языкознание». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 
экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Общее языкознание» согласно 
утвержденной форме прилагается. 

 
12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 
 

 
Примерный вариант грамматических тестов 

 
 Тесты на проверку остаточных знаний 

1. Кем был написан «Курс общей лингвистики»? 

A) Луи Ельмслев 

Б) Фердинанд де Соссюр 

B) Л.В. Щерба 

Г) В. фон Гумбольд 

2. Что такое совокупность окружений, в которых языковая единица 

может встречаться в речи, в отличие от тех окружений, где она 

встречаться не может? 

A) оппозиция  

Б) пермутация 

B) дистрибуция  

Д) идентификация 

3. Какое из следующих определений фонемы дал Н.С.Трубецкой? 

А) Минимальная фонологическая единица, обладающая смысло- 

различительной функцией. Кратчайшая часть фонологической 

оппозиции. Набор различительных признаков. 

Б) Единое фонетическое представление, возникшее в душе путем психического 

слияния впечатлений, полученных от произнесения одного и того же звука 



В) Кратчайший элемент общих акустических представлений данного языка, 

способный ассоциироваться в этом языке со смысловыми представлениями 

Г) Минимальная фигура плана выражения, представляющая собой конечный 

результат деления текста на более мелкие части на основе сопоставления их 

взаимных отношений. 

4. Немотивированные и непроизводные фразеологизмы, эквивалентные 

слову; значение которых никак не связано со значениями компонентов 

и не выводиться из них, это: 

A) фразеологические выражения 

Б) фразеологические сращения 

B) фразеологические единства  

Г) фразеологические сочетания 

5. Кто предложил гипотезу лингвистической относительности? 

A) Л.В.Щерба 

Б) Н.С.Трубецкой 

B) В. фон Гумбольд 

Г) Сепир-Уорф 

6. Какая функция языка не относится к основным? 

            А) коммуникативная  

            Б) аккумулятивная 

            В) эмотивная  

            Г) когнитивная 

7. Какой ученый не относится к Московской лингвистической школе? 

A) Ф.Ф.Фортунотов 

            Б) М.М. Покровский 

B) А.А. Шахматов 

Г) Бодуэн де Куртэне 
 
 
 
5. Темы на самостоятельную работу 
 



16 

 

 

1. Языки мира. Семьи. Группы. 
2. Англистика в России. 
3. Общественная сущность языка. 
4. Внешняя и внутренняя лингвистика. 
5. Слово с философии и слово в лингвистике. 
6. Управление как лексическая связь. 
7. Функциональные стили английского языка 
8. Этапы развития письменности. Ю.Новые направления в лингвистике. 
9 Основные этапы развития лингвистики.  
10.Вещественное и грамматическое значение слов. 
11.Язык и культура. Этнолингвистика. 
12.Развитие словаря и пути его пополнения. Лексика как открытая 
система языка.  
13.Орфография и её основные принципы. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине  «Общее языкознание» 

1. Языкознание как наука, как учебный предмет.  
2. Методологические основы языкознания.  
3. Место языкознания в ряду других наук.  
4. Различение понятий: лингвистика, филология, литературоведение, фольклористика. 
5. Основные характеристики диалектического метода как методологической основы 
языкознания. 
6. Общественная сущность языка.  
7. Язык и культура.  
8. Язык и речь.  
9.Разные подходы к изучению языка.  
10. Язык как общественное явление.  
11. Связь языка и мышления.  
12. Язык как неотъемлемая часть культуры и общества.  
13. Понятие о языке, речи и речевой деятельности. 
14. Язык как знаковая система.  
15. Язык как система.  
16. Понятие о семиотике.  
17. Язык как один из разделов семиотики.  
18. Язык как исторически развивающаяся система взаимосвязанных элементов. 
19. Фонетика.  
20. Фонология.    
21. Фонема.    
22. Характеристика звуковой речи. 
23. Социальная, физическая и биологическая сторона звуковой речи.  
24. Классификация согласных звуков.  
25. Классификация гласных звуков.  
26. Изменение звуков в потоке речи.   
27. Фонетические явления: Ассимиляция. Диссимиляция. Чередование. Редукция. 
Метатеза.  
28.Ударение (словесное, логическое, синтагматическое). Мелодика речи, (интонация). 
29. Грамматика. Способы выражения грамматических значений.  
30. Уровни грамматической семантики.  
31. Понятие морфологии.  
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32. Морфологическая характеристика слова.  
33. Грамматические категории (число, род, число, время, вид и т.д.).  
34. Синтаксис. Основные признаки предложения. Предложение и/высказывание. 
35. Лексика и фразеология. Понятие о лексикологии и фразеологии.  
36. Прямое и переносное значение слова.  
37. Многозначность. Сужение расширение значения слов.  
38. Заимствованные слова и их типы. 
39. Языковые кальки.  
40. Различные пласты словарного состава.  
41. Синонимы, омонимы, антонимы. 
42. Фразеологические единства, сращения, сочетания. 
43. Лексикография.  
44. Основные типы словарей и их характеристика.  
45. Лексикография в нашей стране и за рубежом.  
46. Классификация словарей, характеристика каждого из словарей. 
47. Языки мира и их классификация. 
48. Языковые семьи, группы, подгруппы.  
49. Языковая карта мира.  
50. Языки синтаксические, аналитические агглютинативные. 
51. Происхождение языков. 
52. Различные гипотезы происхождения человеческого языка.  
53. История появления письменности.  
54.Сравнительно - исторический метод в языкознании. 
 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 

Основная литература 
     Дисциплина «Общееязыкознание»обеспечивается необходимой учебной, учебно-
методической и специализированной литературой. 
 
1.Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: 
Флинта: Наука, 2009. - 272 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0708-1 
 

Дополнительная литература 
   1. Юдаева, О. В. Тесты по дисциплине Введение в языкознание [Электронный ресурс] / 
О. В. Юдаева. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 152 с 

 
14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
                                                  Библиотечные системы 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 
3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 
4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 
5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 
6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 
7. Электронная библиотека сети «Право» - 
http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 
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8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 
9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 
 

Интернет-ресурсы 
 
Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 
программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска 
информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету 
дисциплины на таких сайтах как: 
- http://www.elsevier.ru/ 
-http://www.ibooks.ru/ 
- CNN World News: http// cnn.com./world. 
- PearsonLongman: www/longman.com 
 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной 

работе. Для написания перевода-эссе студентам предлагаются качественные источники 
программного обеспечения. В качестве темы вашего перевода – эссе выберите одно из 
них. Вы должны сформулировать собственное отношение к данному высказыванию и 
аргументировано его изложить в вашем сочинении. При выборе темы исходите из того, 
что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или 
даже частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 
утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано 
согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его 
высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, 
примеры) по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения 
своей точки зрения. 
В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Общее языкознание» студенты 

выполняют переводческий проект. Он позволяет студентам  заняться самостоятельным 
исследованием заинтересовавшей их темы, обратиться за консультацией, дополнительной 
литературой в специализированные учреждения, библиотеки и в целом проявить 
творческий подход к исследуемой проблеме. Выполненное исследование должно иметь 
логически завершенный характер, а  результаты  проекта должны быть  представлены  в 
письменном или  электронном  виде.  Это может быть планшет, альбом, видеофильм, 
макет, интерактивная или компьютерная презентация, серия научных статей и т.д.  
Важной характеристикой проекта является его уникальность. Полученный результат 
проекта должен быть не похож на другие достижения как научной, так и учебной 
деятельности. При этом проект должен представлять  собой самостоятельно проведенное 
исследование студента, раскрывающее в полной мере его знания и умения по 
систематизации и анализу полученных в ходе исследования данных.  

В переводческом проекте студенты должны объяснить, почему выбранная тема 
кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся по теме источники и 
литературу, рассказать, какие методы поиска необходимой информации использовались. 
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Написанная контрольная работа должна показать  их умение работать с 
переводческими источниками и литературой, продемонстрировать навыки аналитического 
мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность научно 
изложить полученные результаты. 

 При выполнении контрольной работы студентам заочной формы необходимо: 
1. Выбрать вариант для написания контрольной работы (для удобства 

проверки контрольной работы преподавателем выбирается номер темы, 
соответствующий номеру зачетки студента). 

2. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя 
список литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему 
Интернет, при этом особое внимание следует уделить новым справочным 
материалам.  

3. После ознакомления с литературой, необходимо разработать 
предварительный план работы, определив для себя вопросы, требующие 
длительной проработки. При этом следует помнить, что план должен содержать 
обязательный минимум пунктов, соответствующих определенным разделам 
контрольной работы. 

4. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, 
соответствующих подпунктам разработанного плана. При их выполнении
 необходимо внимательно выполнять лексико-грамматический блок заданий.  
При изложении текста при переводе стоит помнить, что свои мысли необходимо 
формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по 
смыслу, иметь строгую логическую последовательность. Все переводы нужно 
формулировать понятно и логично. 

5. В Заключении контрольной работы следует сделать проверку по 
изученной теме. 

6. Контрольная работа должна  обязательно содержать список 
использованных источников и литературы.  
 
Требования к оформлению  контрольной работы 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной 
работы, фамилия, имя, отчество студента, название факультета, номер 
группы и специальность, а также адрес студента и его место 
трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым 
почерком либо набран на компьютере с соблюдением следующих 
требований: записи располагаются с соблюдением абзацных отступов, поля: 
левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не допускается 
произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых в 
литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного 
текста.  Все страницы работы, кроме титульной, нумеруются. При 
использовании компьютера, рукопись следует набирать через 1,5 интервала, 
шрифтом TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер 14 пт (пунктов), при 
параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 
края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — 
А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в 
кавычки с обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть 
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номерными (в квадратных скобках: порядковый номер источника, 
страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в 
алфавитном порядке по первой букве фамилии авторов или названия 
источников. В него включаются публикации, имеющие методологическое 
значение, и специальная литература, которая используется в данном 
реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем 
порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 
• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 
16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
программе подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», обеспечиваются  
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
 - с ограничением двигательных функций; 
 - с нарушениями слуха; 
 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 
 
 

17. Программное обеспечение современных информационно-
 коммуникационных технологий 
 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 
подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 
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обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 
глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 
Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 
Яндекс, Google. 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 
практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 
оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 
информации на проекционный аппарат). 
 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 
документов 

№ Наименование 
электронного 
ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 
использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны
й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

2.

 

Коллекция CD 
и DVD в 
фонде 
научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны
й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технолоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 

библиотеки  

3.«Электронно-
библиотечная 
система 
ZNANIUM.CO
M» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

4.ЭБС 
«Айбукс.ру/ib
ooks.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
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г. интернет по 
паролю 

5.Электронные 

Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6.Справочно- 
правовая база 
«Консультант 
Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 

Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7.Web-pecypc 
«Официальны
й сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны
й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 


