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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Цели и результаты изучения дисциплины.
Курс  «Общее  языкознание»  является  основополагающей  дисциплиной

лингвистического цикла и направлен на приобретение знаний и навыков, необходимых
для  дальнейшего  изучения  специальных  дисциплин  в  рамках  программы  избранной
специальности.  Знания  и  умения,  полученные  при  изучении  данной  дисциплины,
используются  при  курсовом  и  дипломном  проектировании,  а  также  во  всех  случаях
проведения  лингвистического  исследования  на  конкретном  языковом  материале.  Цель
курса состоит в том, чтобы дать систематизированный свод общелингвистических знаний,
являющихся  базовыми  для  дальнейшего,  более  углубленного  изучения  отдельных
аспектов как общего, так и частного языкознания, познакомить студента- первокурсника 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

• 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 «Общее 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 ОПОП ВО
Дисциплина «Общее языкознание» относится к 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
10

Контактные
часы

Всего: 32,3 32,3
Лекции (Лек) 16 16

Практические  занятия  (в  тч.
семинары) (ПР) 16 16

Лабораторные занятия (Лаб)



Промежуточная
аттестация (К)

Зачет
0,3 0,3

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР) 39,7

39,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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Семестр А
Раздел 1. Введение

1 Объект
лингвистики.

и предмет 2 4 6

Раздел 2. Язык как системно-структурное образование

2

Язык как система. 
Множественность структурных

моделей 
описания языка. Концепция 
системности языка в
истории лингвистики.

2
4 6

3

Уровневая модель описания 
языка
Э.  Бенвениста.  Единицы

языка.  Отношения  в  системе
языка.

2 4 6

Раздел 3. Язык и мышление

4
Язык, 

сознание.
мышление. 
направление.

мышление,
Язык и
Логическое

2
2 4 8

5
Язык и сознание. 

Психологическое направление.
Когнитивная

лингвистика.

2 2
4 8

Раздел 4.Язык как знаковая система



6

Типы  знаков.  Свойства
языкового  знака.  Теория
лингвистического  знака  в
концепции  Ф.де  Соссюра  и
Л.Ельмслева.  Проблема
означающего и
означаемого языкового знака  в
современной  лингвистике.

Основы
теории референции.

2 2
4 8

Раздел 5. Язык как средство коммуникации

7
Функции  языка.  Модели

функций  языка  в  речевой
коммуникации. Язык и
речь.

2 2
4 8

8
Речевая деятельностьи 

речевой акт.
Психолингвистика и 
прагмалигвистика.

2
2 2 6

Раздел 6. Язык и общество

9
Социолингвистика. 

Социальная
дифференциация языка. 
Языковая ситуация.

2 4 6

Раздел 7. Диахрония и синхрония.

10
Развитие  языка.  Основные

закономерности  развития
языка. Типы языковых
изменений.

2 2 4

Раздел 8. Лингвистическая типология

11
Генеалогическая и 

типологическая
классификация языков. 
Ностратизм.

2 3,7 5,7

Всего за семестр: 16 16 0,3 39,7 72

4.3 Содержание дисциплины

№ 
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем 
дисциплины

Форма 
текущего
контроля

Раздел 1. Введение
1 Объект и предмет 

лингвистики.
Цель, задачи и структура

курса
«Общее языкознание».

Объект и предмет
языкознания.

Теоретические и прикладные аспекты.
Место  общего  языкознания  в

системе  фундаментальных

ДЗ



гуманитарных  наук.  Традиционные  и
новые связи
лингвистики с другими науками.

Раздел 2. Язык как системно-структурное образование
2 Язык как система. 

Множественность 
структурных моделей 
описания языка.
Концепция 
системности языка в 
истории лингвистики.

Язык как системно-
структурное образование.
Система  языка.  Признаки  системы:
целостность,

неаддитивность
(несуммарность),

структурность,
иерархичность,

взаимозависимость  системы  и  среды,
множественность  описаний  каждой
системы  Становление  представлений  о
системе  языка  в  истории  лингвистики
(В. фон Гумбольдт, Б. де Куртенэ, Ф де
Соссюр,  Пражский  лингвистический
кружок,  глоссематика,  дескриптивная
лингвистика).

Специфика языка
как 

функциональной системы: по свойству 
ее

ДЗ

Р

элементов, по характеру отношений 
между
элементами, по взаимозависимости со 
средой, по состоянию системы.

3 Уровневая модель
описания  языка 
Э. Бенвениста.
Единицы языка. 
Отношения в системе 
языка.

Структура  языка.  Основные
тенденции в описании структуры языка:
элементаристская (Б.де

Куртенэ,
Ф.Ф.Фортунатов),

релятивистская
(Н.Крушевский,  Ф.  де  Соссюр,
Л.Ельмслев),  генеративная
(порождающая) (Н.Хомский;

И.А.Мельчук,
А.К.Жолковский,  Ю.Д.Апресян;  С.К.
Шаумян),  полевая  (  И.Трир,  В.Порциг,
А.В. Бондарко).

Уровни  языка.  Иерархическое
расслоение  системы  языка  и
стратификационное  истолкование  ее
организации  (Л.Ельмслев).  Уровни
языка  как  уровни  лингвистического
анализа  (Э.Бенвенист).  Основные  и
промежуточные уровни языка.

ДЗ

Р

К



Единицы языка.
Проблемы

воспроизводимости,  дискретности  и
однородности единиц языка как свойств
элементов  функциональной  системы
языка.  Инварианты  и  варианты
языковых  единиц  (ПЛК,  Л.Ельмслев).
Единицы речи.
Отношения в структуре языка.

А)  Парадигматические
отношения.  Оппозиция  как  способ
организации  парадигмы.  Виды
парадигм.  Отношения  дополнительной
дистрибуции как вид парадигматических

отношений.
Нейтрализация

парадигматических различий.
Б) Синтагматические отношения.

Функциональный

характер  синтагматических  отношений.
Способы  организации  синтагмы:
дистрибуция  и  валентность.  Связь
синтагматики с парадигматикой языка.

В) Иерархические отношения.
Раздел 3. Язык и мышление

4 Язык,  мышление,
сознание.  Язык и
мышление.
Логическое 
направление.

Язык, мышление, сознание. Виды
мышления:  невербальное  и  вербальное.
Взаимосвязь  языка  и  мышления:
аспекты  филогенеза  и  гносеологии.
Соотношение  логических  и  языковых
категорий  (Аристотель,  Универсальная
грамматика  Ф.Санчеса,  Рациональная
грамматика  Пор-  Рояля,  Историческая
грамматика  Ф.И.Буслаева,
Московская         школа
логического анализа языка –

Н.Д.

ДЗ

Р

Арутюнова,  Е.В.Падучева  и  др.).
Соотношение  психологических  и
языковых  категорий  (В.фон  Гумбольд,
Ф.Штейнталь,
А.А.Потебня).

Речемыслительная деятельность.
5 Язык  и  сознание.

Психологическое
направление.
Когнитивная

Материя и форма языка. Внешняя
и  внутренняя  форма  языка  (В.фон
Гумбольдт).  Внешняя  и  внутренняя
форма  слова.  (Платон,  реалисты,

ДЗ



лингвистика. номиналисты,  модисты,  А.Шлейхер,
А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ,
Ф.Ф.Фортунатов,  Уитни).

Классифицирующая  и
структурирующая  роль  языка  в
процессах мышления и познания.

Когнитивная лингвистика. 
Основные понятия когнитивной 
лингвистики: когнитивная база, 
концепт, фрейм, схема. Теория 
когнитивной метафоры (М.Джонсон 
и Дж.Лакофф).

РК

Раздел 4.Язык как знаковая система
6 Типы знаков. 

Свойства языкового 
знака. Теория 
лингвистического 
знака в концепции 
Ф.де Соссюра и 
Л.Ельмслева.
Проблема 
означающего и 
означаемого 
языкового знака в 
современной 
лингвистике. Основы 
теории референции.

Понятие  о  знаке.  Типы  знаков
(Ч.Пирс,  А.Шафф).  Учение  о  знаках
Г.Фреге. Семантика,

синтактика,  прагматика
знака  (Ч.  У.  Моррис).  Референция
(Л.Линский, Дж. Р. Серль, С.А.Крипке).
Понятие  семиосферы  (Ю.М.  Лотман).
Основные  семиотические
закономерности:  принципы
изоморфизма,  оппозиции,
функциональной семантики.

Языковой  (вербальный)  знак.
Теория знака Ф.де Соссюра. Субстанция
и  форма  языкового  знака  (Л.Ельмслев,
Г.П.Мельников).  Аксиомы  языкового
знака:  произвольность,  членимость,
асимметрия,  системность.  Вопрос  о
билатеральной/унилатеральной
структуре  языкового  знака.  Проблема
означающего  и  означаемого  языкового
знака.  Проблема  знаковой  природы
различных  единиц  языка.  Проблема
мотивированности языкового знака.

Язык  как  система  знаков.
Обусловленность

универсальности,  устойчивости  и
изменчивости  языковой  системы
спецификой знаков и особенностями ее
организации.

ДЗ

Р

К

Раздел 5. Язык как средство коммуникации
7 Функции языка.

Модели функций
языка в речевой
коммуникации. Язык
и речь.

Речевая  коммуникация.
Механистический  и  деятельностный
подход  к  коммуникации.  Структура
коммуникативного  акта.  Язык  как
важнейшее средство коммуникации.

Функции языка. Вопрос

ДЗ



моно/полифункциональности

языка  (Н.Д.Арутюнова,  Е.В.Сидоров).
Общие  и  частные  функции  языка.
Модели  функций  языка  в  речевой
коммуникации  ПЛК,  К.Бюлера,  Р.
Якобсона,  М.А.К.  Хэллидея.
Становление  языковых  функций  в
онтогенезе (Н.И.Лепская).

Язык  и  речь.  Проблема
разграничения  языковых  явлений:
языка,  речи,  речевой  деятельности
(В.фон  Гумбольдт,  Г.Штейнталь,
Г.Пауль,  Ф.  де Соссюр,  Л.Ельмслев,  Э.
Косерриу,  Л.В.Щерба,  А.И.
Смирницкий,  Н.Хомский,
Ю.С.Степанов,  А.А.Леонтьев).
Антиномии  социального  и
индивидуального,  абстрактного  и
конкретного,  объективного  и
субъективного, статики и динамики по
отношению  к  языку  и  речи  /  речевой
деятельности.

Защита 
практической
работы

8 Речевая деятельность 
и речевой акт.
Психолингвистика и 
прагмалигвистика.

Психолингвистика.
Речевая  деятельность

как  отдельное  составляющее  действие,
включенное  в  деятельность  человека

вообще.
Основные

закономерности  восприятия  и
порождения  речевого  высказывания.
Виды речевой деятельности: говорение,
слушание,  чтение,  письмо.
Нейролингвистика.

Прагмалингвистика.  Речевой  акт
и  его  структура.  Классификация
речевых актов  Дж.  Р.  Сёрля.  Максимы
П.Грайса.

ДЗ

К

Раздел 6. Язык и общество
9 Социолингвистика. 

Социальная 
дифференциация 
языка. Языковая 
ситуация.

Социолингвистика.  Предмет,
задачи  и  методы  социолингвистики.
Социальные  функции  языка,  языковой
коллектив и языковая ситуация.

Социальная

дифференциация  национального  языка.
Основные идиомы языка: литературный
язык  и  его  стилистическая

дифференциация,  территориальные
диалекты,  социальные  жаргоны,

ДЗ

РК



просторечие.  Половозрастные  и
гендерные подсистемы.

Раздел 7. Диахрония и синхрония.
10 Развитие языка. 

Основные 
закономерности 
развития языка. Типы 
языковых изменений.

Динамика  языка:  синхрония  и
диахрония (Б.де Куртенэ, Ф. де Соссюр,
ПЛК),  функционирование  и  развитие
языка. Их единство и различие.

Основные  закономерности
развития  языка.  Проблема  развития
языка  в  истории  лингвистики
(В.Гумбольдт, А.Шлейхер, А.А.Потебня,
Н.Я.Марр).  Внешние  и  внутренние
факторы как причина и условие

ДЗ

Р

К

развития языка.  Экстралингвистические
и  интралингвистические  законы
языкового  развития:  языковые
антиномии.

Типы  языковых  изменений:
фонетико-фонологические,  лексические,
морфологические и синтаксические.

Раздел 8. Лингвистическая типология
11 Генеалогическая и 

типологическая 
классификация 
языков. Ностратизм.

Сходство  и  различия  между
языками.  Генетическое,  типологическое
и  функциональное  сходство  между
языками.

Генеалогическая  классификация
языков.  Понятие  языкового  родства:
праязык,  сходство родственных языков,
степень родства.

Сравнительно-
исторический  метод  исследования
родственных

языков.
Макрокомпаративистика. Ностратизм.

Типологическая  классификация
языков.  Понятие  языкового  типа.
Первые  попытки  морфологической
классификации языков (Шлегели, В. фон
Гумбольдт,  А.Шлейхер).

Типологическая  классификация
Э.Сепира.  Квантитативная  типология
(Дж.Гринберг)  Синтаксические
типологические  классификации  языков.
Фонологические

типологические классификации.
Ареальная классификация языков.

Языковой союз.

ДЗ

К



4.4 Семинары

№
п/
п

Наименование
разделов и

тем
дисциплины

Содержание разделов и тем 
дисциплины

Все
го

час
ов

1 Объект и предмет 
лингвистики.

Место общего языкознания в системе фундаментальных
гуманитарных  наук.  Традиционные  и  новые  связи
лингвистики с
другими науками.

2

2

Язык как система.
Множественность
структурных 
моделей описания
языка. Концепция
системности 
языка в истории 
лингвистики.

Развитие концепции системности языка в истории 
лингвистики
Предвосхищение идей о системности языка В. фон 
Гумбольдтом.
Казанская и Московская школа о языковой системе, 
уровнях и единицах языка (сопоставительный 
анализ).
Ф.де  Соссюр  о  системном  характере  языка.  Сходство,
различие  и  противопоставление  языковых  единиц  как
основа системности

2

языка.
Основные виды системных связей между языковыми

единицами  -  синтагматические  и  ассоциативные
(парадигматические).

Взаимозависимость  синтагматики  и  парадигматики.
Синтагматические  и  парадигматические  отношения  в
языке и в речи.

2

3

Уровневая  модель
описания языка
Э.  Бенвениста.
Единицы  языка.
Отношения в
системе языка.

Структура  языка.  Сопоставительный  анализ  пражской,
копенгагенской и американской школы.
Определение языка.
Единицы исследования. Методики 
анализа.

1

4

Язык,  мышление,
сознание.  Язык  и
мышление.
Логическое 
направление.

Проблема соотношения языка и мышления в логическом 
направлении Х1Х – ХХ веков Общая характеристика 
логического направления.

1.Греческая традиция. Логический подход к языку
Платона  и Аристотеля.

2.Средние  века.  Внутренняя  и  внешняя  форма
слова. Реалисты, номиналисты, модисты.

3.Эпоха  возрождения.  Универсальная  грамматика
Ф.Санчеса.  Рациональная  грамматика  Пор-Рояля
А.Арно и К.Лансло.

4.Историческая  грамматика  Ф.И.  Буслаева.
Синтаксическая  система  Ф.И.Буслаева  как
соединение  сравнительного,  исторического  и
логического начал.

5.Аналитическая философия
(философия лингвистического  анализа):

1



Г. Фреге, Р.Рассел, Л.Витгенштейн, Р.Карнап.
6.Московская  школа  «логического  анализа

естественного  языка»  (Н.Д.Арутюнова,
Е.В.Падучева).

5

Язык и сознание. 
Психологическое 
направление.
Когнитивная
лингвистика.

ема соотношения языка и мышления в психологическом
направлении Х1Х –ХХ веков
1. Проблема  соотношения  мышления  и  языка  в

концепции  В.фон  Гумбольдта.  Учение  В.фон
Гумбольдта о внутренней форме языка.

2. Язык и психология народов (Г.Штейнталь)
1. Проблема взаимоотношения языка и

1

мышления в концепции А.А.Потебни.
 Учение  о  слове  и  его  значении  в  концепции

А.А.Потебни.
нейшие элементы слова.
ятие о внутренней форме слова. жайшее и
дальнейшее значение. исемия и омонимия.
 Грамматическое  учение  А.А.Потебни.

Отношение  грамматических  форм  языка  к
мышлению.  Эволюция  типов  предложения  и
видов  мышления.  Члены  предложения  и  части
речи.

2. Младограмматики.  Лингвистический
психологизм  младограмматиков.  Язык  как
продукт психофизической деятельности человека
(Г.Пауль).

3. Психолингвистика. Проблема
соотношения  мышления  и  речи.  Понятие
внутренней речи.

4. Когнитивная  лингвистика.  Ключевые  понятия
когнитивной  лингвистика:  когнитивная  база,
концепт,  фрейм,  схема.  Теория  метафоры
М.Джонсона
и Дж.Лакоффа.

Раздел 4.Язык как знаковая система

6 1

Типы знаков.
Свойства 
языкового знака.
Теория 
лингвистического 
знака в
концепции  Ф.де
Соссюра и
Л.Ельмслева.
Проблема 
означающего и
означаемого 
языкового знака в 

Знаковая  теория  языка  Истоки
лингвосемиотики  в  работах  В.Д.Уитни  и
Ф.Ф.Фортунатов
Знаковая теория языка Ф. де Соссюра.
Языковой знак и его свойства.
Двусторонность лингвистического знака как

психического  образования.  Характер  связи
означающего и означаемого.
Основные  свойства  языкового  знака:

произвольность и линейность.
Проблема  устойчивости  и  изменчивости

языкового знака.
Понятие лингвистической значимости. 
Учение о знаках и фигурах Л.Ельмслева. 
Языковой знак как отношение двух
функтивов – формы содержания и формы 
выражения.

2



современной 
лингвистике.
Основы теории
референции.

Субстанция  и  форма  плана  выражения  и
плана содержания.
Знаковая функция.

Фигуры как части знаков. Инварианты и 
варианты. Кенема и плерема.
Язык как монемически-фонемическая
структура (А.Мартине).
Идеи «ассиметричного дуализма языкового 
знака» С.О.Карцевского.

Раздел 5. Язык как средство коммуникации

7 1

Функции  языка.
Модели  функций
языка  в  речевой
коммуникации.
Язык и речь.

Проблема разграничения языка, речи, 
речевой деятельности

Концепция языка, речи, речевой
деятельности Ф.де Соссюра
Реакция на концепцию Ф.де Соссюра в 
структурной лингвистике.

Дихотомия «язык-речь» на осях
«идеальное – материальное» ( Л. Ельмслев), «
потенция – реализация» ( Э.Косериу), « 
абстрактное – конкретное» (Ю.С.Степанов). 
Реакция на концепцию Ф.де Соссюра в 
советском  языкознании.  Триада Л.В.Щербы
и дихотомия А.И.Смирницкого.

2

8 1

Речевая 
деятельность и
речевой акт.
Психолингвистик 
а и
прагмалигвистика
.

Речевой акт как предмет прагмалингвистики.
Структура речевого акта и его виды.
Речевая  деятельность  как  предмет
психолингвистики. Виды  речевой
деятельности: говорение, понимание, чтение
и письмо.

2

Раздел 6. Язык и общество

9 1

Социолингвистик 
а. Социальная
дифференциация 
языка. Языковая
ситуация.

Социолингвистика. Предмет, задачи и
методы  социолингвистики.  Социальные
функции  языка,  языковой  коллектив  и
языковая ситуация.
Социальная дифференциация национального
языка.  Основные  идиомы  языка:
литературный  язык  и  его  стилистическая
дифференциация, территориальные
диалекты, социальные жаргоны,
просторечие.  Половозрастные  и  гендерные
подсистемы.

2

Раздел 7. Диахрония и синхрония

10 1

Развитие языка.
Основные 
закономерности 
развития языка.
Типы языковых

Динамика  языка:  синхрония  и
диахрония  (Б.де  Куртенэ,  Ф.  де  Соссюр,
ПЛК), функционирование и развитие языка.
Их единство и различие.

Основные  закономерности  развития
языка.  Проблема  развития  языка  в  истории
лингвистики  (В.Гумбольдт,  А.Шлейхер,
А.А.Потебня,  Н.Я.Марр).  Внешние  и
внутренние факторы как причина и условие

2



изменений. развития  языка.  Экстралингвистические  и
интралингвистические  законы  языкового
развития: языковые антиномии.
Типы  языковых  изменений:  фонетико-
фонологические, лексические,
морфологические и синтаксические.

Раздел 8. Лингвистическая типология

11 1

Генеалогическая 
и типологическая
классификация 
языков.
Ностратизм.

Генеалогическая и типологическая
классификация языков (семинар)

1. Сходство и родство языков.
 Проблема  праязыка  в  истории

лингвистики  (У.  Джоунз,
Ф.Бопп, Р.Раск, А. Шлейхер).

 Моногенез или полигенез языка:
«за» и «против»

2. Генеалогическая классификация
языков.
 Концепция  енеалогического

дерева и языковой дивергенции
(А.Шлейхер, Шмидт).

 Степень родства языков (Р.Раск,
Дж.Гринберг, М.Сводеш).

 Макрокомпаративистика. 
Ностратизм. Основные
макросемьи языков мира.

3. Типологические классификации
языков: фонологическая,
морфологическая,  синтаксическая
( общая характкристика)

4. Морфологическая  классификация
языков.

 Развитие  морфологической
классификации  языков  в
истории  лингвистики  (Братья
Шлегели, В. фон Гумбольд, А.
Шлейхер).

 Типологическая
классификация языков
Э.Сепира.

 Квантитативный  подход  Дж.
Гринберга к морфологической
типологии языков.

2

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 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных 
методов и технологий 
организации процесса обучения
и воспитания с учетом 
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 

- различает сущность и 
специфику особых 
образовательных потребностей 



потребностей 
обучающихся;

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  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»
№ 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-

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное 
развитие», «результаты 
воспитания», «результаты 
духовно-нравственного 
развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная 



нравственного компонента 
культуры в обществе;

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 
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;

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 
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 
технологии достижения 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь на их
возрастные особенности;

- умеет комплексно 
анализировать ситуацию 
развития личности и на основе 
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 
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. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Общее языкознание. Избранные труды / И. А. 

Бодуэн де Куртенэ. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-9916-9567-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437735

2. Поливанов, Е. Д. Введение в языкознание для востоковедов / Е. Д. 
Поливанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-06026-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441822

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 eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.rusword.org/
https://biblio-online.ru/bcode/441822
https://biblio-online.ru/bcode/437735
https://biblio-online.ru/bcode/434323
https://biblio-online.ru/bcode/431879


7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, 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).
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