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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 1.1. Цель учебной дисциплины «Теория языка» - подготовить специалистов, 

способных эффективно реализовывать современное содержание образования по теории 

языка, обобщить, углубить, расширить знания о языке, придав им целостность и 

методологическую завершенность. 

 1.2. Основные задачи дисциплины:  

- дать представление о современном состоянии методологических проблем 

языковедения; 

- сформировать понятие о концептуальной специфике различных течений в 

языкознании и логике развития научных направлений; 

-  обобщить знания, полученные в области лингвистики; 

- систематизировать базовый терминологический аппарат современной 

лингвистики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Теория языка» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 
Семестр 1 

Аудиторные занятия (всего) 14,5 14,5 

В том числе: 4 4 

К
о
н

та
к
т

н
ы

е 
ч
ас

ы
 Лекции (Л)      10    10 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац и
я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе 

с использованием электронного обучения (всего) 
121 121 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 144 144 

 

4. 2. Тематический план дисциплины 

 



5 

 

№
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Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак
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ч
ес
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е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

В
се

го
  

1 
Языкознание как наука. Природа, 

функции и сущность языка 

2 2  14  18 

2 
Классификация языков мира 2 2  14  18 

3 
Проблема происхождения языка  2  14  16 

4 Система и структура языка  2  14  16 

5 
Закономерности исторического 

развития языка 

 2  16  18 

6 
Территориальная и социальная 

дифференциация языка 

   16  16 

7 Язык и мышление    16  16 

8 
Методы лингвистического 

исследования 

   17  17 

 Контроль     8,5 8,5 

 Экзамен   0,5   0,5 

 Всего: 4 10 0,5 121 8,5 144 

 

4.3. Содержание дисциплины  

Наименование 

Разделов и тем 

 дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

Языкознание как 

наука. Природа, 

функции и 

сущность языка 

 

Социальный, психофизиологический, психофизический аспекты 

природы языка. Вопрос о функциях языка: монофункциональный и 

полифункциональный подходы. Проблема соотношения понятий 

язык и речь. Единицы языка и единицы речи. Речевая деятельность. 

Модели порождения речи как реализации потенций языковой 

системы. Психофизиологические механизмы речи. Текст как 

речевое целое и аспекты его изучения. 

Язык как общественное явление. Социолингвистика: предмет и 

задачи. Социально-исторические типы языков. Языковая ситуация и 

ее типы. Билингвизм и диглоссия. 

Классификация 

языков мира 

  

Основные принципы классификации языков мира. Генеалогическая 

классификация языков, история формирования сравнительно-

исторического метода. 

Принципы построения генеалогической классификации. Основные 

семьи, группы, подгруппы языков. 

Принципы построения типологической классификации языков. 

Морфологическая классификация языков: языки изолирующие, 

агглютинативные, флективные, полисинтетические 

(инкорпорирующие). Типология Э. Сепира. Синтаксическая 

классификация Г.А. Климова. 

Ареальная классификация языков, изучающая лингвистическую 

карту мира, интерпретация изоглосс. Понятие языкового союза. 
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Проблема 

происхождения 

языка 

 

  

Междисциплинарный характер проблемы, необходимость учета 

данных смежных наук. Представления древних о происхождении 

языка (древний Восток, античные учения). Звукоподражатель ная 

гипотеза (стоики. Августин, В Лейбниц, В. Вундт, A.A. Потебня и 

др.). Ономатопоэтическая гипотеза как дальнейшее развитие 

звукоподражательной (В. Лейбниц, М. Граммон, И.Н. Горелов). 

Понятие первичного (примарного) и вторичного (секундарного) 

звукового символизма. Гипотеза эмоционального происхождения 

языка (Ж-Ж Руссо, 

И. Гердер) и междометная гипотеза как её разновидность 

(эпикурейцы, Я. Гримм, Г. Штейнталь, Л. де Бросс, Д.Н. 

Кудрявский). Гипотеза кинетической (жестовой) речи (В. Вундт, 

Н.Я. Марр), социального договора (А. Смит, Ж.-Ж. 

Руссо, П. Мопертюи, Л. де Бросс). Трудовая теория и её развитие: 

гипотеза трудовых выкриков (Л. Нуаре, К. Бюхер), гипотеза 

возникновения языка в процессе коллективного труда вследствие 

освобождения руки для трудовых действий, развития прямой 

походки и приспособления гортани к производству звуков (Ф. 

Энгельс). Современное состояние проблем 

Система и 

структура языка 

 

Философские концепции системности как одного из свойств 

объективного мира (В. фон Гумбольдт, Р. Карнап, В. Вундт, Л. 

Ельмслев и др.). Общенаучное понятие системы как целостного, 

внутренне упорядоченного объекта. Материальные и идеальные 

системы. Первичные и вторичные материальные системы. 

Особенности языковой системы: гетерогенность, открытость, 

динамизм. Соотношение системы и ее элемента. Свойства 

элементов языка: гетерогенность, 

иерархичность, дискретность, линейность. 

Материальные и функциональные свойства языковых элементов, их 

системообразующие свойства, свойства, порождаемые системой и 

нейтральные для системы. Парадигматика и синтагматика языковой 

системы. «Асистемные» явления в языке 

Закономерности 

исторического 

развития языка 

 

Соотношение языкового развития и языкового изменения. Языковая 

тенденция как единообразное направление изменения языка. 

Языковой закон как регулярное и последовательное 

воспроизведение того или другого соотношения единиц языка. 

Возможность проявления тенденций и законов развития в одном 

или нескольких языках. Внутренние и внешние причины языкового 

развития. 

Внутренние тенденции к экономии языковых усилий (к облегчению 

произношения, к выражению близких значений одним экспонентом, 

к устранению 

форм, утративших исконную функцию, и др.). Антагонизм 

языковых тенденций. Внешние причины развития языка 

зависимость от социальных, территориальных и иных условий 

функционирования языка. 

Территориальная 

и социальная 

дифференциация 

языка 

 

 

Понятие национального языка. Литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты и социальные жаргоны как 

разновидности национального языка. Функциональные стили языка. 

Литературный язык и его отношение к функциональным стилям. 

Понятие о языковой норме, историческая изменчивость нормы. 

Народно-разговорный язык как совокупность обиходно-разговор- 
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ного стиля литературного языка и ненормативных разновидностей 

языка. Причины возникновения территориальных диалектов, 

языковое обособление географически разделенных территории 

политико-административные границы, иноязычное влияние и др.  

Социальные жаргоны профессиональные, возрастные, 

корпоративные. Жаргон и интержаргон. Жаргон и просторечие. 

Пиджин и креольские языки. Язык и мышление. 

Язык и мышление 

 

Язык и сознание. Содержание понятий «сознание» и «мышление». 

Аспекты изучения проблемы: гносеологический, психологический, 

лингвистический, 

филогенетический, онтогенетический. Проблема внутренней речи. 

Формы мышления: чувственно-наглядная и абстрактно-логическая. 

Единицы мышления ощущение, восприятие, представление, 

понятие, суждение, умозаключение. 

Соотношение их с единицами языка. Роль памяти в реализации 

взаимодействия между языком и мышлением. Процессы 

бессознательного и роль вербальных единиц в их осуществлении. 

Языковая картина мира (образ мира, модель мира). 

Понятие концептуальной системы. Язык как воплощение духовною 

опыта народа в интерпретации В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни.  

Методы 

лингвистического 

исследования 

 

Методология как философская база исследования. Принципы 

научного познания. Понятие об общенаучном методе и методе 

конкретных наук. Индукция, дедукция, анализ, синтез, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, интерпретация. Конкретные 

исследовательские методики и их структура. Технические приемы и 

процедуры. Методика лингвогеографических исследований. 

Картографирование языковых явлений. Типологические приёмы. 

Сопоставительный анализ различных сторон языковой структуры. 

Основные принципы и приёмы структурного анализа. 

Трансформационный анализ и метод непосредственных 

составляющих Компонентный анализ. Приёмы 

психолингвистического исследования речи. Эксперимент, его виды, 

методы субъективного шкалирования, семантического 

дифференциала интеграла и др. Приёмы исторического 

исследования языка. Внешняя и внутренняя реконструкция 

языковых форм. Методика лингвосоциологических исследова ний. 

Приёмы наблюдения над речью разных социальных групп 

Анкетирование, эксперимент в социолингвистических 

исследованиях 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование 

тем дисциплины  

Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

Языкознание как 

наука. Природа, 

функции и 

сущность языка 

 

Социальный, психофизиологический, психофизический 

аспекты природы языка. Вопрос о функциях языка: 

монофункциональный и полифункциональный подходы. 

Проблема соотношения понятий язык и речь. Единицы языка 

и единицы речи. Речевая деятельность. Модели порождения 

речи как реализации потенций языковой системы. 

Психофизиологические механизмы речи. Текст как речевое 

целое и аспекты его изучения. 

2 
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Язык как общественное явление. Социолингвистика: 

предмет и задачи. Социально-исторические типы языков. 

Языковая ситуация и ее типы. Билингвизм и диглоссия. 

Классификация 

языков мира 

  

Основные принципы классификации языков мира. 

Генеалогическая классификация языков, история 

формирования сравнительно-исторического метода. 

Принципы построения генеалогической классификации. 

Основные семьи, группы, подгруппы языков. 

Принципы построения типологической классификации 

языков. Морфологическая классификация языков: языки 

изолирующие, агглютинативные, флективные, 

полисинтетические (инкорпорирующие). Типология Э. 

Сепира. Синтаксическая классификация Г.А. Климова. 

Ареальная классификация языков, изучающая 

лингвистическую карту мира, интерпретация изоглосс. 

Понятие языкового союза. 

2 

Проблема 

происхождения 

языка 

 

  

Междисциплинарный характер проблемы, необходимость 

учета данных смежных наук. Представления древних о 

происхождении языка (древний Восток, античные учения). 

Звукоподражатель ная гипотеза (стоики. Августин, В 

Лейбниц, В. Вундт, A.A. Потебня и др.). 

Ономатопоэтическая гипотеза как дальнейшее развитие 

звукоподражательной (В. Лейбниц, М. Граммон, И.Н. 

Горелов). Понятие первичного (примарного) и вторичного 

(секундарного) звукового символизма. Гипотеза 

эмоционального происхождения языка (Ж-Ж Руссо, 

И. Гердер) и междометная гипотеза как её разновидность 

(эпикурейцы, Я. Гримм, Г. Штейнталь, Л. де Бросс, Д.Н. 

Кудрявский). Гипотеза кинетической (жестовой) речи (В. 

Вундт, Н.Я. Марр), социального договора (А. Смит, Ж.-Ж. 

Руссо, П. Мопертюи, Л. де Бросс). Трудовая теория и её 

развитие: гипотеза трудовых выкриков (Л. Нуаре, К. Бюхер), 

гипотеза возникновения языка в процессе коллективного 

труда вследствие освобождения руки для трудовых 

действий, развития прямой походки и приспособления 

гортани к производству звуков (Ф. 

Энгельс). Современное состояние проблем 

2 

Система и 

структура языка 

 

Философские концепции системности как одного из свойств 

объективного мира (В. фон Гумбольдт, Р. Карнап, В. Вундт, 

Л. Ельмслев и др.). Общенаучное понятие системы как 

целостного, внутренне упорядоченного объекта. 

Материальные и идеальные системы. Первичные и 

вторичные материальные системы. 

Особенности языковой системы: гетерогенность, 

открытость, динамизм. Соотношение системы и ее элемента. 

Свойства элементов языка: гетерогенность, 

иерархичность, дискретность, линейность. 

Материальные и функциональные свойства языковых 

элементов, их системообразующие свойства, свойства, 

порождаемые системой и нейтральные для системы. 

Парадигматика и синтагматика языковой системы. 

«Асистемные» явления в языке 

2 
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Закономерности 

исторического 

развития языка 

 

Соотношение языкового развития и языкового изменения. 

Языковая тенденция как единообразное направление 

изменения языка. Языковой закон как регулярное и 

последовательное воспроизведение того или другого 

соотношения единиц языка. Возможность проявления 

тенденций и законов развития в одном или нескольких 

языках. Внутренние и внешние причины языкового развития. 

Внутренние тенденции к экономии языковых усилий (к 

облегчению произношения, к выражению близких значений 

одним экспонентом, к устранению 

форм, утративших исконную функцию, и др.). Антагонизм 

языковых тенденций. Внешние причины развития языка 

зависимость от социальных, территориальных и иных 

условий функционирования языка. 

2 

Итого: 10 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (учебным планом не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компе

тенция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК –5 

знать: 

З1  –  основы 

профессиональной этики, 

речевой профессиональной 

культуры, способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

- применяет различные приемы для 

организации конструктивного 

взаимодействия на основе норм 

профессиональной этики; 

- выбирает наиболее приемлемые 

формы взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесс; 

- может определить причины и условия 

возникновения типичных конфликтов в 

социальной и профессиональной среде; 

- умеет анализировать конкретные 

ситуации общения с целью подбора 
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образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды,решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

рациональных способов организации 

сотрудничества по принципам 

профессиональной этики; 

 - оценивает эффективность различных 

средств коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- обладает гибкостью и пластичностью 

в процессе общения с коллегами; 

- имеет представление о вариативности  

норм современного русского языка и о 

ситуации их использования; 

-  имеет представление обо всем 

комплексе  форм  и видов  общения в 

профессиональной сфере общения; 

- знает формулы национального 

речевого этикета; 

- имеет  углубленное представление об 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет  углубленное представление 

обо  всех механизмах речи и их 

проявлениях; 

-   имеет  углубленное представление  о 

перцептивных и продуктивных видах 

речевой профессиональной  

деятельности; 

- умеет правильно формулировать 

конкретные речевые задачи  и 

эффективно их решать; 

- способен использовать   

лингвистические и психологические  

максимы общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации; 

 - владеет навыками   использования  

словарей, монографий, периодических 

лингвистических изданий с целью 

совершенствования собственной речи; 

ПК-1 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности 
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З2 – знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие содержание 

образования к заданной 

предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы 

с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных 

курсов. 

владеть: 

В1 – современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей 

информационной среды. 

 

физиологического и психического 

развития обучающихся и особенности 

проявления этих закономерностей в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое 

обеспечение образовательных  

программ базовых и элективных 

курсов; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными 

и новейшими теоретическими 

понятиями и категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах 

достижения поставленных целей; 

- применяет философские, 

общенаучные и конкретно-научные 

методы, направленные на решение 

задач образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием  интерактивных 

средств; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- 

воспитательном процессе современных 

образовательных ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 

ПК-2 
знать:  

З1 – знать сущность 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 
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современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные технологии и 

специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов 

обучения  

 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

- на основе анализа осуществляет 

оценку учебных достижений учащихся 

с учетом различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для 

развития рефлексии учащимися 

результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные 

тесты и иные средства оценивания 

результатов обучения с использованием 

ИКТ 

- способен наглядно представить 

данные мониторинга учебных 

достижений 

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет 

отбор основных способов фиксации 

динамики достижений учащихся 

- имеет опыт разработки 

диагностических программ достижения 

учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 
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- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с 

учетом специфики учебной 

дисциплины, вида образовательного 

учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии 

достижений в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и 

подбор программного обеспечения, 

используемого для оценивания 

результатов обучения, в зависимости от 

поставленной цели 

- способен автоматизировать учет 

учебных достижений учащихся 

- дает критическую оценку 

современным приемам 

диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины 

повышения или снижения уровня 

достижений учащихся с целью 

последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования 

методов обучения   

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Сепир, Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир ; переводчик А. М. Сухотин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-05601-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/409909  

7.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории языка и методики преподавания в современном 

образовательном пространстве [Электронный ресурс] / ред.: О.Г. Макарова, ред.: Л.В. 

Аюшеева .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2018 .— 153 с. — ISBN 

978-5-9793-1172-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641754 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке [Электронный 

ресурс] : практикум / О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2018 

.— 191 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671173 

3. Сепир, Э.  Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир ; переводчик А. М. Сухотин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05601-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493615 

 

https://biblio-online.ru/bcode/409909
https://biblio-online.ru/bcode/409909
https://lib.rucont.ru/efd/641754
https://lib.rucont.ru/efd/671173
https://urait.ru/bcode/493615
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7.3 Периодические издания 

1. Вопросы языкознания http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz  

2. Все выпуски журнала "Вопросы Языкознания" за 1952-2013 гг. 

http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html  

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«10» сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

1 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. № 11 

«30» июня 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021 г. № 9 

«14» апреля 

2021 г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии на кафедру общей педагогики 

и педагогической технологии и кафедру 

педагогической психологии и социальной работы 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2021 г. 

№ 2 

«02» сентября 

2021 г. 

 
 


