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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1    Цель  освоения  дисциплины –  дать  систематизированный  свод
общелингвистических  знаний,  являющихся  базовыми  для дальнейшего,  более
углубленного  изучения  отдельных  аспектов  как  общего,  так  и  частного  языкознания,
познакомить  студентов  с  важнейшими  разделами  и  проблемами  науки  о  языке,  с
основными понятиями, которыми оперирует эта наука на современном этапе развития и
знание которых необходимо для серьезного изучения каждого отдельного языка.

1.2  Учебные задачи дисциплины: 
–  познакомить  студентов  с  основами  науки  о  языке;  с  основными  понятиями

лингвистики; 
– дать представление о языке как динамической системе, о языкознании как науке; 
– дать представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, синхрония -

диахрония, означающее - означаемое и др.); 
– выработать научное понимание сущности языка, его функций, явлений, его роли

в жизни общества; познакомить с содержанием определённого круга наиболее значимых
трудов ведущих отечественных и зарубежных лингвистов.

2 Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Введение  в  языкознание»  у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Введение  в  языкознание»  относится  к  дисциплинам  вариативной

части.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
3

К
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сы

Всего: 54,5 54,5
Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в тч. семинары) (ПР)
36 36

Лабораторные занятия (Лаб)
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К
)

Экзамен 0,5 0,5

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

27 27
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Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины
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1 Языкознание как наука 2 2 2 6
2 Общение языковое и

неязыковое. Знак. Языковой
знак.

2 2 2 6

3 Язык как система. Структура
языка. Функции языка.

2 4 4 10

4 Происхождение языка и
историческое развитие языков

2 4 2 8

5 Фонетика и фонология 2 4 4 10
6 Письмо 2 4 2 8
7 Лексикология 2 4 4 10
8 Морфология 2 4 2 8
9 Синтаксис 2 4 2 8
10 Типология языков 4 3 7

Экзамен 0,5 26,5 27
Итого: 18 36 0,5 27 26,5 108

4.3 Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Языкознание как наука. Возникновение  языкознания.  Предмет  и  задачи
языкознания.  Внутренняя  и  внешняя  лингвистика.
Языкознание  общее  и  частное,  теоретическое  и
эмпирическое,  описательное  и  нормативное,
"чистое"  и  прикладное,  формальное  и
функциональное,  синхронное  и  историческое
(диахроническое).  Языкознание  сравнительно-
историческое,  ареальное,  типологическое,
сопоставительное (контрастивное). 

Место языкознания в системе гуманитарных наук.
Философия и филология; риторика,  языкознание и
литературоведение.  Психология  и  языкознание;
психолингвистика.  Социология  и  языкознание;
социолингвистика.  Этнография  и  языкознание;
этнолингвистика.  Ареальная  лингвистика.
Семиотика  и  языкознание.  Логика  и  языкознание.
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История и языкознание. 
Взаимодействие  языкознания  с  естественными

науками.  Биология  и  языкознание.  Анатомия,
физиология  и  языкознание.  Нейрология  и
языкознание;  нейролингвистика.  Психология
памяти  и  языкознание.  Физика  (акустика)  и
языкознание. 

Понятие  математической  лингвистики.
Кибернетика,  информатика,  программирование.
Развитие  информационных  технологий;  новые
задачи лингвистики.  Лингвистика корпуса текстов.
Компьютерная лингвистика.

2. Общение  языковое  и
неязыковое.
Знак. Языковой знак.

Общение  как  передача  некоторой  информации.
Участники  общения  (адресант  и  адресат).
Преднамеренность  общения.  Два  плана  общения:
форма выражения  и  стоящее  за  этим выражением
содержание передаваемой информации.

Врождённые  реакции  на  определённые  стимулы
как основа общения животных. Первая сигнальная
система (И. П. Павлов).

Понятие  звукового  языка.  Усвоение  (стихийное
или  сознательное)  данного  языка  участниками
общения (врождённое, а на приобретённое знание)
как основа языкового общения. Языковое общение
выступает  как  качественно  особый  обмен
информацией.

Невербальное  общение.  Непроизвольные
проявления  эмоций  в  форме  смеха,  плача,
некоторых  телодвижений.  Изменение  тембра
голоса,  темпа  и  плавности  речи,  дрожь  голоса.
Сознательная  имитация  подобных  проявлений.
Мимика и жестикуляция. Подсобная роль мимики и
жестов.

Письмо  как  вторая  форма  языка,  особая
разновидность языкового общения. 

Искусственные  системы  общения.  Разного  рода
сигнализация  (дорожная,  железнодорожная  и  т.д.).
Специальные коды и шифры. Символические языки
науки (системы символов, применяемых для записи
химических  реакций,  математических  операций  и
т.д.).  Языки  программирования  (системы  знаков,
служащие  для  ввода  и  обработки  информации  в
электронно-вычислительных машинах).

Понятие  о  знаке  вообще  и  языковом  знаке  в
частности.  Свойства  знака  (преднамеренность,
противопоставленность  другим  знакам  в  знаковой
системе). Значение и значимость. План выражения.
План  содержания.  Условная  связь  между  планом
выражения  и  планом  содержания.  Понятия
сигнификата, коннотата и денотата. 

Язык  как  знаковая  система  особого  рода.  Типы
знаков  по  Ч.  Пирсу  (копии,  символы,  признаки,

6



сигналы, собственно знаки)
3. Язык  как  система.

Структура  языка.  Функции
языка.

Язык как система. Понятие языковой структуры и
системы.  Системность  структур.  Системные  связи
языковых  единиц.  Понятие  о  языковом  уровне
(ярусе).  Иерархия  уровней.  Язык  как  система
систем.

Соотношение конкретного и абстрактного в языке.
Понятие  оппозиции  и  значимости  единиц  языка.
Понятия  синтагматики  и  парадигматики  в
лингвистическом анализе. Язык и речь. Язык и речь
в концепции Ф. де Соссюра. Речевая деятельность,
тексты  и  языковая  система  в  концепции  Л.В.
Щербы. 

Соотношение  единиц  плана  выражения  и  плана
содержания.  Уровни  и  единицы  уровней,  их
соотношение и функции. Синхрония и диахрония.

Коммуникативная  функция  языка.  Язык  и
действительность.  Понятия коммуникации.  Язык и
речь, речевая деятельность. Язык и другие средства
коммуникации.  Искусственные  системы  сигналов.
Бессловесные  формы  общения.  Искусственные
международные  языки.  Язык  и  общество.
Общественная  обусловленность  языка.
Познавательная функция языка. Язык и мышление.
Мышление  как  свойство  материи  и  как  сложный
процесс  отражения  действительности.
Диалектическое единство языка и мышления. Роль
языка  в  познании  законов  мышления.
Семиотические  проблемы  языкознания.
Неодинаковая группировка явлений опыта в разных
языках.  Гипотеза  Э.  Сепира  -  Б.  Уорфа.  Понятие
языковой картины мира.

Прагматическая  функция  языка  и  средства  ее
выражения.

Экспрессивная  функция  языка  и  средства  ее
выражения.

4. Происхождение языка и 
историческое развитие 
языков

Проблема  происхождения  языка.  Физическая,
психическая  и  социальная  природа  речевой
способности  человека.  Экстралингвистические
факторы  и  их  роль  в  языковой  эволюции.
Единообразие  первоначальных  языковых  звуков.
Биологические  и  социальные  гипотезы.
Предпосылки  возникновения  языка.  Гипотезы  о
моногенезе  и  полигенезе  человеческих  языков.
Ностратическая  гипотеза.  Современное
языкознание о происхождении языка. 

Дивергенция  и  конвергенция  языков  (и
диалектов).  Появление диалектов  и говоров. Типы
взаимодействия  языков.  Койне.  Пиджин.
Креольский  язык.  Лингва-франка.  Результаты
языкового контакта. Субстрат, суперстрат, адстрат.
Интерференция  языков,  мотивированная
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культурными  взаимовлияниями.
Интернационализмы  (лексические  и
грамматические).

Закономерности образования и развития языков в
донациональную эпоху. Язык племени. Племенной
диалект.  Язык  народности.  Политическое,
географическое,  экономическое  и  культурное
обособления  как причины диалектного  дробления.
Условия  и  пути  формирования  национальных
языков.

Закономерности образования и развития языков в
национальную  эпоху.  Национальный  язык  и  его
стили.  Литературный  язык.  Ослабление
территориальных  диалектов.  Признаки
литературных  языков  национального  периода
(обработанность,  нормированность  и
кодифицированность,  традиционность  и
обязательность  норм  для  всех  членов  коллектива,
наличие  письменной  и  устной  форм).  Языковая
норма.  Территориальные  и  социальные  диалекты,
полудиалекты.  Территориальное  варьирование
языка.  Языковые  диалекты.  Языковые  контакты.
Территориальные  взаимоотношения  языков.
Языковые и диалектные ареалы. Языковые союзы. 

Ареальная классификация языков.  Традиционные
культурно-исторические  ареалы.  Языки  народов
Российской Федерации и ближнего зарубежья.

5. Фонетика и фонология Звуки,  фонемы.  Фонетика,  фонология.
Биологическая,  акустическая  и  функциональная
характеристики  звука.  Устройство  и  функции
речевого аппарата. 

Артикуляционная  характеристика  звуков  речи.
Вокализм  и  консонантизм;  гласные  и  согласные
звуки. Сонорные и шумные согласные. Смычные и
щелевые согласные. Взрывные согласные. Смычно-
щелевые  (аффрикаты)  согласные.  Носовые
согласные.  Боковые  (латеральные)  согласные.
Дрожащие  согласные  (вибранты).  Губные
согласные.  Передне-,  средне-  и  заднеязычные
согласные.  Дополнительные  типы  артикуляции
(палатализация,  аспирация  и  лабиализация).
Гласные звуки переднего, среднего и заднего рядов.
Гласные  звуки  нижнего,  среднего  и  верхнего
подъёма.  Лабиолизованные  и  нелабиолизованные
гласные звуки.

Взаимодействие  звуков  в  речевом  потоке.
Фонетические  процессы.  Аккомодация.
Ассимиляция и ее виды. Диссимиляция и ее виды.
Эпентеза.  Протеза.  Диереза  (апокопа;  синкопа;
гаплология;  элизия).  Метатеза.  Фузия.
Фонетические  и  традиционные  (исторические)
чередования.
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Понятие  о  фонеме.  Фонемы  и  звуки  речи.
Аллофон. Основные положения МФШ и ЛФШ.

Фонетическое  членение  речевого  потока.
Ударение, его виды. Интонация и ее элементы.

Понятие  слога.  Виды  слогов.  Различные  теории
слога. Проблема слогораздела.

6. Происхождение и этапы развития письма. Язык и
письмо. Письмо и письменность. Значение письма.
Этапы  происхождения  письма  в  связи  с  этапами
развития  мышления:  пиктография,  идеография,
фонография и др. Звук и буква. 

Графика,  основной  принцип  русской  графики.
Алфавиты и их создание. 

Орфография  и  принципы орфографии.  Основной
принцип русской орфографии. 

Транслитерация и транскрипция.
7. Слово  как  лингвистическая  единица  в  языках

различных  типов.  Основные  признаки  слова  (с
точки  зрения  функции,  фонетики,  структуры,
синтаксиса  и  семантики).  Цельнооформленность  и
проницаемость  слова.  Понятие  лексемы  и
парадигмы словоформ. Лексическое значение слова,
предмет  (денотат)  и  понятие.  Сигнификативное  и
коннотативное значение.

Лексическое  значение  и  понятие.  Полисемия.
Виды  переносного  употребления  слов.  Метафора.
Метонимия.  Синекдоха.  Фонетическая,
словообразовательная  и  семантическая
мотивированность  переносного  значения  слова.
Понятие "внутренняя форма слова" как центральное
понятие  ономасиологии  и  этимологии.  Научная
этимология, ложная этимология, деэтимологизация
языка. Этимон.

Омонимия,  синонимия,  антонимия  языка.
Паронимия.  Типы  омонимов,  синонимов  и
антонимов. Роль контекста. Энантиосемия. 

Фразеология  и  фразеологические  сочетания
(фразеологизмы).  Фразеологические  сращения.
Фразеологические  единства.  Фразеологические
сочетания.

Стилистическое  и  хронологическое  расслоение
словарного состава языка. Архаизмы и историзмы.
Окказионализмы  и  неологизмы.  Пути  обогащения
словарного  состава  языка  (заимствование  и
словообразование).  Основные  способы
словообразования. Словарная калька. Эвфемизм.

Лексикография.  Номинативные  процессы  и
словарь  (лексикон)  языка.  Семасиологический  и
ономасиологический  подходы  к  изучению
словарного  состава  языка.  Системность  и
структурность в лексике. Гипонимы и гиперонимы.
Семантические поля. 
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8. Грамматика и  ее разделы.  Лексическое,  лексико-
грамматическое  и  грамматическое  значения  слов.
Типы  отношений  между  единицами  плана
выражения  и  единицами  плана  содержания  при
выражении значений различного типа.

Морфема как лингвистическая единица. Членение
слова  на  морфемы.  Типы  членимости  слова.
Понятия  алломорфа,  варианта  морфемы.  Нулевое
выражение  грамматического  и  лексико-
грамматического  значений.  Разграничение
словообразования и словоизменения.

Корневые и аффиксальные морфемы. Корень как
носитель  вещественного,  лексического  значения.
Свободные  и  связанные  корны.  Деривационные
(словообразовательные)  и  формообразующие
(несловообразовательные)  аффиксы.  Флексийные
(реляционные)  и  нефлексийные  аффиксы.
Материально выраженные и нулевые (материально
невыраженные)  морфемы.  Префиксы  (приставки),
суффиксы, постфиксы, флексии (окончания).

Основа  слова  (производная  -  непроизводная;
производящая;  свободная  -  связанная).
Исторические  изменения  в  морфемной  структуре
слова. Опрощение. Переразложение. Усложнение.

Части  речи.  Принципы  классификации  слов  по
частям речи.

9. Словосочетание. Основные виды подчинительной
связи  (согласование,  управление,  примыкание).
Фразеологизмы как особый тип словосочетаний.

Предложение  как  лингвистическая  единица.
Основные  признаки  предложения  (с  точки  зрения
функции,  фонетики,  структуры,  синтаксиса  и
семантики).  Актуальное  членение  предложения.
Тема и рема. 

Типы  предложений  (формальное,  семантическое
строение,  дискурс  и  прагматика,  семантическая
логика).  Типы  предложений  в  отношении  к
прагматике и теории высказывания. Типы простых
предложений. Сложное предложение и его типы.

10. Типология языков Сравнение  языков  по  внутренней  структуре.
Типологическое  изучение  языков.  Типологическая
(морфологическая) классификация языков.

Морфологический  тип  языка  Языки  фузионные,
агглютинирующие,  изолирующие,
инкорпорирующие.  Аналитический  и
синтетический строй языков. 

Синтаксический тип языка. Языки номинативного
и эргативного строя. 

Языковые универсалии. Типологическое изучение
языков.  Генеалогическая  классификация  языков  и
сравнительно-исторический  метод  в  языкознании.
Понятие родства языков. Методы изучения родства
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языков.  Реконструкция  праязыка  и  определение
времени  его  распада;  глоттохронология.
Сравнительно-исторический  закон.  Принципы
относительной хронологии. Основные исторические
законы  славянской  и  германской  групп
индоевропейской  семьи  языков.  Семья,  группа,
ветвь родственных языков. 

Генеалогическая  классификация  языков.
Возможные  генеалогические  отношения  между
языковыми семьями; понятие макросемьи. 

Понятия праязыка и прародины.

4.4 Семинары
№
п/
п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика 
семинаров

Всего часов

1 3 4 5
1. Языкознание как наука. Место языкознания в системе 

гуманитарных наук. Языкознания 
и естественные науки. Новые 
задачи лингвистики.

2

2. Общение  языковое  и
неязыковое.
Знак. Языковой знак.

Общение  как  передача
некоторой информации.

 Языковое  общение  как
качественно  особый  обмен
информацией. 

Язык  как  знаковая  система
особого рода.

2

3. Язык как система. Структура 
языка. Функции языка.

Язык  как  система  систем.
Уровни  и  единицы  уровней,  их
соотношение  и  функции.
Синхрония и диахрония.

 Роль языка в познании законов
мышления.

4

4. Происхождение языка и 
историческое развитие языков

Современное  языкознание  о
происхождении языка. 
Национальный язык и его стили. 
Литературный язык.

Языки  народов  Российской
Федерации  и  ближнего
зарубежья.

4

5. Язык и письмо.
Орфография  и  принципы

орфографии. 
Транслитерация  и

транскрипция.

2

6. Типология языков Типологическое изучение языков.
Языковые универсалии. 
Основные исторические законы 
славянской и германской групп 
индоевропейской семьи языков.

2
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ИТОГО: 36

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предсмотрено)

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
ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»
№ 
п/п

Уровни
сформированност
и
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников вуза)

З1 -  знает социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;
обучающихся;

- разбирается в социальных, 
возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает 
индивидуальные 
особенности обучающихся
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми
образовательными 
потребностями;

- разбирается в 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся
в процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, 
возрастные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

В1 – владеет методами и 
технологиями организации
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 

- демонстрирует на практике 
применение адекватных 
методов и технологий 
организации процесса обучения
и воспитания с учетом 
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психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;

социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

2 Повышенный
уровень

З3 – знает сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и 
специфику особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;

- адекватно применяет и 
оценивает результаты 
воспитательного и  
образовательного  процесса, 
основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях 
обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- анализирует содержание 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

3 Продвинутый
уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
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№ Уровни
сформированност

и
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза)

З1 – знает роль духовно-
нравственного развития и 
воспитания как фактора 
развития личности 
современного человека, 
принципы и закономерности 
функционирования духовно-
нравственного компонента 
культуры в обществе;

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное 
развитие», «результаты 
воспитания», «результаты 
духовно-нравственного 
развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная 
деятельность»;
- знает содержание и функции 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
педагогического 
сопровождения процесса 
духовно-нравственного 
развития и воспитания

З2 – знает теоретические 
основы организации и 
ведения работы по духовно-
нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности (принципы, 
факторы, формы, методы и 
т.д.).

- знает структуру и основы 
построения учебно-
воспитательного процесса 
образовательного учреждения и
его особенности в рамках 
учебного и внеучебного 
компонентов;
- знает структуру и содержание 
программы внеучебной 
деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-
нравственное развитие и 
воспитание;
- знает отдельные технологии 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся в рамках 
образовательной области, 
учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к 
структуре и содержанию 
духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации 
процесса духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
исходя из принципов 
согласования усилий многих 
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социальных субъектов.
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возраста и пола 
обучающихся;

- знает основные принципы и 
закономерности применения 
форм, методов и приемов 
воспитательной работы с 
учащимися с учетом их 
возраста и пола;
- знает отдельные формы 
проявления и принципы 
оценивания результатов 
духовно-нравственного 
развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства и 
технологии достижения 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь на их
возрастные особенности;

- умеет анализировать 
ситуацию развития личности и 
вычленять её отдельные 
параметры, значимые для 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные 
элементы средств и технологий
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять 
диагностические методики для 
выявления результатов 
духовно-нравственного 
развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;

- умеет по алгоритму 
разрабатывать программы 
воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной 
деятельности.

В1 – владеет современными 
формами, методами и 
средствами воспитания и 
духовно- нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной 
деятельности навыки владения 
отдельными формами, 
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
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2 Повышенный
уровень

З2 – знает теоретические 
основы организации и 
ведения работы по духовно-
нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности (принципы, 
факторы, формы, методы и 
т.д.).

- знает теории и технологии 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся в рамках 
образовательной области, 
учебного предмета, отдельных 
направлений внеучебной 
деятельности в сопряжении с 
общим воспитанием;
- знает направления 
обновления процессов 
воспитания духовно-
нравственного развития 
обучающихся на уровне 
учебного предмета, внеучебной
деятельности;
- знает систему и состав 
инструментария оценки 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся, 
критерии и процедуры 
оценивания, формы фиксации и
представления результатов 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся,

З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возраста и пола 
обучающихся;

- знать возможности и 
ограничения применения форм,
методов и приемов 
воспитательной работы с 
учащимися с учетом их 
возраста и пола;
- знает основы комплексного 
проявления, вариативные 
подходы и принципы 
оценивания результатов 
духовно-нравственного 
развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства и 
технологии достижения 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь на их
возрастные особенности;

- умеет анализировать и 
выявлять ведущие 
характеристики ситуации 
развития личности и на их 
основе вычленять основные 
трудности, с которыми 
сталкиваются педагоги и 
родители в воспитании и 
духовно-нравственном 
развитии обучающихся;
- умеет проектировать и 
реализовывать по 
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предложенному алгоритму 
средства и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять средства 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола 
и возраста;
- умеет диагностировать и 
оценивать результаты духовно-
нравственного развития 
обучающихся с учетом их 
возраста и пола;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации развития 
личности разрабатывать 
программу воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся;
- умеет анализировать 
тенденции развития 
современного общества и 
ставить задачи на соответствие 
проводимой воспитательной 
работы данным тенденциям;

В1 – владеет современными 
формами, методами и 
средствами воспитания и 
духовно- нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной 
деятельности навыки владения 
основными формами, методами
и средствами воспитания и 
духовно- нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, анализа и 
коррекции результатов этого 
процесса по алгоритму;

В2 – владеет основами 
проектирования и 
реализации задач воспитания
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной 
деятельности навыки владения 
базовыми технологиями 
проектирования и реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

3 Продвинутый
уровень

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства и 

- умеет комплексно 
анализировать ситуацию 
развития личности и на основе 
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технологии достижения 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь на их
возрастные особенности;

результатов анализа 
прогнозировать противоречия и
трудности в воспитании и 
духовно-нравственном 
развитии обучающихся;
- умеет вариативно и в 
комплексе применять 
разнообразные средства 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола 
и возраста;
- умеет комплексно 
диагностировать и оценивать 
актуальные и отсроченные 
результаты духовно-
нравственного развития 
обучающихся с учетом их 
возраста и пола;
- умеет провести анализ 
ошибок и затруднений в 
воспитательной работе;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации развития 
личности и тенденций развития
общества самостоятельно 
разрабатывать комплексную 
программу воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся, 
учитывающую тенденции 
развития современного 
общества;
- умеет оперативно 
корректировать программу 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся исходя из 
выявленных ошибок и 
затруднений в воспитательной 
работе.

В1 – владеет современными 
формами, методами и 
средствами воспитания и 
духовно- нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной 
деятельности навыки владения 
опытом самостоятельного 
отбора эффективных форм, 
средств и способов 
достижения, анализа и оценки 
результативности, коррекции 
по алгоритму технологического
обеспечения воспитания и 
духовно-нравственного 
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развития обучающихся в 
рамках учебного предмета и 
внеучебной деятельности;

В2 – владеет основами 
проектирования и 
реализации задач воспитания
и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной 
деятельности навыки владения 
опытом самостоятельного 
проектирования и реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1.  Основная литература:
1. Вендина,  Т.  И. Введение  в  языкознание:  учебник  для  академического

бакалавриата / Т. И. Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 333 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02537-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431879

2. Куликова,  И.  С. Введение  в  языкознание  в  2  ч.  Часть  1:  учебник  для
академического бакалавриата / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 366 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01667-3. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434323

7.2.  Дополнительная литература:
1.  Таскаева,  А.В.  Введение  в  языкознание:  вопросы  для  самоподготовки,

практические  задания,  таблицы  и  схемы:  учеб.пособие  [Электронный  ресурс]  /  А.Ю.
Епимахова, А.В. Таскаева .— Челябинск: ЮУрГИИим.П.И.Чайковского, 2019 .— 140 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682544

2.  Немченко,  В.  Н. Введение  в  языкознание:  учебник  для  академического
бакалавриата / В. Н. Немченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изд-во  Юрайт,
2019. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02709-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431978

3. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : практикум / Е.С. Жданова .
—  Ставрополь  :  изд-во  СКФУ,  2017.  —  93  с.  —  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/671122

7.3.  Периодические издания:
1.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
2.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.) 

3. Журнал «Русский язык в школе».
7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  

системы и др.)
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
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5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная  система  "Научный  архив"  -

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов  высшего

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
7.1 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

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).
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