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1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Общее языкознание» является:
Осуществить  знакомство  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

Задачи дисциплины:
1) выработать у студентов умение разбираться в актуальной проблематике современной теории

языка;
2)  сформировать  знания  о  принципах  устройства,  функционирования  и  развития  языка,  его

истории и методах исследования;
3)  научить  студентов  применять  знания  по  общей  теории  языка  для  анализа  и  объяснения

конкретных фактов, явлений и процессов в языках.

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Общее языкознание»  относится к обязательной части Блока 1 учебного

плана  (к  предметно-методическому  модулю  общего  и  славяно-русского  языкознания  и
словесности  (профиль  «История»  и  «Русский  язык»).  Для освоения  учебного  материала  по
дисциплине  используются  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения
дисциплины  «Русский  язык»  по  программе  средней  общеобразовательной  школы.  Знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения
следующих  дисциплин:  «Общее  языкознание»,  «Педагогика»,  а  также  для  прохождения
учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

УК-4.  Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственно  м
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых  )
языке(ах)

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и иностранном 
(ых) языке(ах).

Знает различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Умеет использовать 
различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.2. Свободно воспринимает,
анализирует  и  критически
оценивает устную и письменную
деловую  информацию  на
русском,  родном и  иностранном
(ых) языке(ах)

Знает методы обработки устной и
письменной  деловой
информации.  Умеет  свободно
воспринимать,  анализировать  и
критически  оценивать  устную  и
письменную  деловую
информацию  на  русском  и
иностранном языках

УК-4.3.  Владеет  системой  норм
русского  литературного  языка,
родного  языка  и  нормами
иностранного (ых) языка (ов)

Знает  систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языка.  Умеет  использовать
систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языков

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном 

Знает  методы  использования
языковых  средств  для
достижения поставленных целей.
Умеет  использовать  языковые



(ых) языке(ах). средства  для  достижения
профессиональных  целей  с
использованием  русского  и
иностранного языка.

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного и письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

Знает  стратегии  устного  и
письменного общения на русском
и  иностранном  языках  Умеет
выстраивать стратегию устного и
письменного  общения  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения

ОПК-6  Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания,  в  том
числе
обучающихся  с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-6.1.  Осуществляет  отбор  и
применяет  психолого-
педагогические  технологии  (в
том  числе  инклюзивные)  с
учетом  различного  контингента
обучающихся. 
ОПК-6.2.  Применяет
специальные  технологии  и
методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую
работу,  формировать  систему
регуляции  поведения  и
деятельности  обучающихся.
ОПК-6.3.  Проектирует
индивидуальные
образовательные  маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями  детей  и
особенностями их развития.

Знает  принципы  отбора  и
применения  психолого-
педагогических  технологий  (в
том числе  инклюзивных).  Умеет
осуществлять  отбор  и
реализацию  психолого-
педагогических  технологий  (в
том  числе  инклюзивные)  с
учетом  различного  контингента
обучающихся. Знает специальные
технологии  и  методы,
позволяющие  проводить
коррекционно-развивающую
работу,  формировать  систему
регуляции  поведения  и
деятельности обучающихся
Умеет  применять  специальные
технологии  и  методы,
позволяющие  проводить
коррекционно-развивающую
работу,  формировать  систему
регуляции  поведения  и
деятельности  обучающихся.
Знает  принципы  проектировки
индивидуальных
образовательных  маршрутов  в
соответствии  с  потребностями
обучающихся.
Умеет  проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты  в
соответствии с образовательными
потребностями  детей  и
особенностями их развития.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
9

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 
Всего: 12.5 12.5
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа К К

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

87 87

Подготовка к экзамену (Контроль) 8.5 8.5

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

1.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 1
Раздел 1. Лингвистика 
как наука. Основные 
достижения и 
концепции.

4 6

Тема 1. Объект и 
предмет лингвистики.

1 1
1
4

16

УК-4; 
ОПК -6

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестирова

ние,
индивиду
альный
доклад,
опрос.



Тема 2. Язык как 
система. 
Множественность 
структурных моделей 
описания языка.
Концепция 
системности языка в 
истории лингвистики.

1 1
1
4

16

УК-4; 
ОПК -6

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестирова

ние,
индивиду
альный
доклад,
опрос.

Тема  3.  Уровневая
модель описания  языка
Э. Бенвениста.
Единицы  языка.
Отношения  в  системе
языка. 1 1

1
4

16

УК-4; 
ОПК -6

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестирова

ние,
индивиду
альный
доклад,
опрос.

Тема 4. Язык, мышление,
сознание. Язык и 
мышление.

Логическое направление.

1 1
1
4

16

УК-4; 
ОПК -6

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестирова

ние,
индивиду
альный
доклад,
опрос.

Тема 5. Язык и 
сознание. 
Психологическое 
направление.
Когнитивная 
лингвистика. 1

1
4

15

УК-4; 
ОПК -6

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестирова

ние,
индивиду
альный
доклад,
опрос.

Тема 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.

1
1
7

18

УК-4; 
ОПК -6

Промежуточная
аттестация (Экзамен)

2,5

0,5

УК-4; 
ОПК -6

Вопросы
и

задания
к зачету



Подготовка к экзамену 8.5
8.5

УК-4; 
ОПК -6

Консультация к экзамену УК-4; 
ОПК -6

Всего за семестр:
4 6

0,5 8
7

8.5 10
8

УК-4; 
ОПК -6

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение
1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением
о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой
системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 



программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  включает:

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы.
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности  
-  поиск  (подбор)  и  обзор  научной  и  учебной  литературы,  электронных  источников

информации по изучаемой теме; 
- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками,

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 
- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к зачёту.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

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 (дата
обращения: 15.06.2019).

2. Куликова,  И.  С. Введение  в  языкознание  в  2  ч.  Часть  1:  учебник  для
академического  бакалавриата  /  И.  С.  Куликова,  Д.  В.  Салмина.  —  Москва:  Издательство

https://biblio-online.ru/bcode/431879


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 (дата
обращения: 15.06.2019).

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

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 (дата обращения: 17.06.2019).

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 (дата обращения: 17.06.2019).

  
Периодические издания
1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО
2. Журнал «Логопед» http://www/logoped-sfera/ru/
3. Журнал «Дефектология»
4. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития»
5. Журнал «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения»
6. Журнал «Школьный логопед»
7. Журнал для родителей особых детей «Седьмой лепесток»

  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
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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине
проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и
преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами  обучения,  включенными  в
локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное  оборудование  имеет  соответствующее  лицензионное  программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS
Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
http://www/logoped-sfera/ru/
https://biblio-online.ru/bcode/441822
https://biblio-online.ru/bcode/437735
https://lib.rucont.ru/efd/671122
https://biblio-online.ru/bcode/434323


3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Общее языкознание»

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации
Раздел 1. Лингвистика как наука. Основные достижения и концепции.
Тема 1. Объект и предмет лингвистики.
Вопросы
1. Цель, задачи и структура курса «Общее языкознание».
2. Объект и предмет языкознания.
3. Теоретические и прикладные аспекты.
4. Место общего языкознания в системе фундаментальных гуманитарных наук.
5. Традиционные и новые связи лингвистики с другими науками.
6. Место общего языкознания в системе фундаментальных гуманитарных наук.

Тема  2.  Язык  как  система.  Множественность  структурных  моделей  описания
языка. Концепция системности языка в истории лингвистики Вопросы

1. Язык как системно-структурное образование.
2. Система языка.
3. Признаки  системы:  целостность,  неаддитивность  (несуммарность),

структурность,  иерархичность,  взаимозависимость  системы  и  среды,  множественность
описаний каждой системы.

4. Становление  представлений  о  системе  языка  в  истории  лингвистики  (В.  фон
Гумбольдт,  Б.  де  Куртенэ,  Ф  де  Соссюр,  Пражский  лингвистический  кружок,
глоссематика, дескриптивная лингвистика).

5. Специфика  языка  как  функциональной  системы:  по  свойству  ее
элементов, по характеру отношений между элементами, по взаимозависимости со
средой, по состоянию системы.

Тема 3. Уровневая модель описания  языка Э. Бенвениста.
Единицы языка. Отношения в системе языка.
Вопросы
1. 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).

2. 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.

3. 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.

4. 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.



Тема 4. Язык, мышление, сознание. Язык и мышление.
Логическое направление.
Вопросы
1. Язык, мышление, сознание.
2. Виды мышления: невербальное и вербальное.
3. Взаимосвязь языка и мышления: аспекты филогенеза и гносеологии.
4. 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. Арутюнова, Е.В.Падучева и др.).

5. Соотношение  психологических  и  языковых  категорий  (В.фон
Гумбольд, Ф.Штейнталь, А.А.Потебня).

6. Речемыслительная деятельность.
 

Тема 5. Язык и сознание. Психологическое направление.
Когнитивная лингвистика. 
Вопросы
1. Материя и форма языка.
2. Внешняя и внутренняя форма языка (В.фон Гумбольдт).
3. Внешняя  и  внутренняя  форма  слова.  (Платон,  реалисты,  номиналисты,  модисты,

А.Шлейхер, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф.Фортунатов, Уитни).
4. Классифицирующая  и  структурирующая  роль  языка  в  процессах  мышления  и

познания.
5. Когнитивная лингвистика.
6. Основные  понятия  когнитивной  лингвистики:  когнитивная  база,  концепт,  фрейм,

схема.
7. Теория когнитивной метафоры (М.Джонсон и Дж.Лакофф).

Тема 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.

Вопросы
1. Сходство и   различия   между  языками.  Генетическое,

типологическое и функциональное сходство между языками.
2. Теория лингвистического знака (Ф. Соссюр, Л. Ельмслева)
3. Генеалогическая классификация языков.
4. Понятие  языкового  родства:  праязык,  сходство  родственных  языков,  степень

родства.  Сравнительно-исторический  метод  исследования  родственных  языков.
Макрокомпаративистика.

5. Ностратизм.
6. Типологическая классификация языков.
7. Понятие языкового типа.
8. Первые попытки морфологической классификации языков (Шлегели, В. фон 

Гумбольдт, А.Шлейхер).
9. Типологическая классификация Э.Сепира.
10. Квантитативная типология (Дж.Гринберг)
11. Синтаксические типологические классификации языков.
12. Фонологические типологические классификации.
13. Ареальная классификация языков.
14. Языковой союз.

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня сформированности элементов компетенций обучающихся,  осваивающих
программу данной учебной дисциплины.



Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том числе –
внутрисеместровой  аттестации,  представлены  в  форме  заданий  для  контрольной  работы,
вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно определяет и
указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме вопросов и заданий к
экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету.

Перечень  компетенций  и  их  структура  (знать,  уметь,  владеть)  в  виде  таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

3.Задания для самостоятельной работы

Наименование раздела (темы)
учебной дисциплины

Формы СРС Результат Всего
часов

Тема 1. Объект и предмет 
лингвистики.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование
30

Тема 2. Язык как система. 
Множественность 
структурных моделей 
описания языка.
Концепция системности 
языка в истории лингвистики.

Тематические обзоры Доклад, собеседование

11

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

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, тестирование

11

Тема 4. Язык, мышление, 
сознание. Язык и мышление.

Логическое направление.

Тематические обзоры Реферат, дискуссия

11

Тема 5. Язык и сознание. 
Психологическое 
направление.
Когнитивная лингвистика.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование

11

Тема 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.

Тематические обзоры Реферат, собеседование

13

Итого: 87

4. Примерные темы рефератов

1. Вопрос  о  происхождении  языка  в  представлениях  древнего  человека
(мифология,  античная  философия,  теологические  концепции  -  библейская,  ведическая,
конфуцианская).

2. Проблема праязыка.
3. Проблема эволюции, развития и совершенствования языка в истории лингвистики.
4. Роль письменности в развитии языка.
5. Системность и асистемность в языке.
6. Проблема языковых универсалий.
7. Теоретическая поэтика А.А. Потебни.



8. ОПОЯЗ: история создания, круг научных интересов, проблемы и решения.
9. А. Мейе об изучении индоевропейских языков.
10. Ш.Балли об основных проблемах языкознания.
11. Э. Сепир о соотношении языка, общества и культуры.
12. Пражский лингвистический кружок и теория литературного языка.
13. Лингвистические взгляды Е. Куриловича.
14. Э. Бенвенист о лингвистике и проблемах коммуникации.
15. О. Есперсен о проблемах языкознания.
16. Общетеоретические взгляды А.Мартине.
17. Н. Хомский о проблемах языка и мышления.
18. Природа мышления и языка в работах Л. Леви Брюля.
19. Природа мышления и языка в работах К. Леви Строса
20. Психология народов и психология языка Г. Шпета.
21. Лингвистические взгляды Р.О. Якобсона.
22. Вопросы языка в работах Р. Барта.
23. Теория синтаксиса Л. Теньера.
24. В.Дорошевский о слове и лексикологии.
25. Л.С. Выготский об отношении языка к действительности и сознанию.
26. Е.Д. Поливанов и проблемы социолингвистики.
27. Н.И. Мещанинов о проблемах развития языка.
28. Л.П. Якубинский и М.М. Бахтин (Волошинов) об изучении речи
29. Вопросы языка в работах М.М. Бахтина.
30. Лингвистическая поэтика Г.О. Винокура
31. А.Р.Лурия о проблемах нейролингвистики.
32. Понятие внутренней речи в концепции Н.И. Жинкина.

33. Ассоциативная грамматика Ю.С. Караулова
34. Проблемы этнолингвистики в работах Н.И. Толстого.
35. Проблемы языка, культуры и познания в работах А. Вежбицкой.
36. Соотношение языка и культуры в работах Б.А. Успенского.
37. Языковая картина мира в концепции Т.А. Яковлевой.
38. Текст в концепции Ю.М. Лотмана.
39. Теория когнитивной метафоры.
40. Теория функционально-семантического поля А.В. Бондарко
41. Лингвистика текста ван Дейка Т.А.
42. Современная американская лингвистика.
43. Вяч. Вс. Иванов о лингвистике третьего тысячелетия.
44. Языкознание и логика.
45. Языкознание и математика.
46. Языкознание и переводоведение.
47. Лингвистика и криминалистика. Юрислингвистика.
48. Социолингвистика: история, проблемы и перспективы.
49. Психолингвистика. Теория речевой деятельности.
50. Прагмалингвистика. Теория речевого акта.
51. Этнолингвистика: история, проблемы и перспективы.
52. Лингвокультурология: проблемы и перспективы.
53. Лингвистика текста: история, проблемы и перпективы.
54. Коммуникативная лингвистика: проблемы и перспективы.
55. Дискурсивная лингвистика: история, проблемы и перспективы.
56. Когнитивная лингвистика и когнитивное моделирование.
57. Корпусная лингвистика



Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Введение в языкознание»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1. Лингвистика это           
1) наука о словарном составе языка, его лексике
2) наука  о  человеческом  естественном  языке  и  обо  всех  языках  мира  как

конкретных  его  представителях,  общих  законах  строения  и  функционирования
человеческого языка

3) интегративная наука, изучающая механизмы порождения и восприятия речи

2. Раздел языкознания,  изучающий теорию языка:  сущность  языка как системы,
языковые единицы и отношения между ними, правила комбинаторики и т. д., – это

1) прикладное языкознание
2) теоретическое языкознание
3) практическое языкознание

3. Раздел  теоретического  языкознания,  занимающийся  изучением  развития
языковой системы во времени, – это

1) диахроническое языкознание
2) общее языкознание
3) синхроническое языкознание

4. Речь – это
1) конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую или

графическую форму
2) знаковая система, служащая основным средством общения
3) намеренное  построение  художественного  повествования  в  соответствии  с

принципами  организации  языкового  материала  и  характерными  внешними  речевыми
приметами

5. Язык – это
1) конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую или

графическую форму
2) знаковая система, служащая основным средством общения
3) намеренное  построение  художественного  повествования  в  соответствии  с

принципами  организации  языкового  материала  и  характерными  внешними  речевыми
приметами

 
6. Язык
1) материален, конкретен, реален, динамичен, индивидуален
2) идеален, абстрактен, потенциален, консервативен, социален
3) динамичен, индивидуален, идеален, абстрактен, потенциален

7. Речь
1) материальна, конкретна, реальна, динамична, индивидуальна
2) идеальна, абстрактна, потенциальна, консервативна, социальна
3) динамична, индивидуальна, идеальна, абстрактна, потенциальна



8. Одна  из  основных  концепций  природы  языка,  согласно  которой  язык  –
социальное явление, – это

1) социологическая концепция
2) натуралистическая концепция
3) психологическая концепция

9. Форма существования языка в эпоху существования нации, сложное системное
единство, включающее в себя разные формы, – это

1) национальный язык
2) литературный язык
3) просторечие

10. Основными признаками литературного языка являются
1) наличие письменности; нормированности, кодифицированность, стилистическое

многообразие,  относительная  устойчивость;  общеупотребительность  и
общеобязательность

2) наличие  письменности;  ненормированность,  некодифицированность,
стилистическое многообразие

3) стилистическое  многообразие,  динамичность;  необщеупотребительность  и
необщеобязательность

11. Разновидность данного языка,  употребляемая в качестве средства общения с
лицами, связанными тесной территориальной общностью, – это

1) просторечие
2) сленг
3) диалект
 
12. Специальные  языки,  в  отличие  от  естественных  языков  конструируемые

целенаправленно; применяются для выполнения отдельных функций естественного языка,
в системах обработки информации и т. д., – это

1) живые языки
2) искусственные языки
3) жестовые языки

13. Язык,  не  существующий  в  живом  употреблении  и,  как  правило,  известный
лишь  по  письменным  памятникам  или  находящийся  в  искусственном
регламентированном употреблении, – это

1) жестовый язык
2) мертвый язык
3) агглютинативный язык

14. Раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение языка (слоги,
звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку), – это

1) фонология
2) фонетика
3)  психофонетика

15. Акустический аспект исследует звуки речи с точки зрения
1) их создания
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2) физических характеристик
3) функциональности

16. Совокупность органов человека, необходимых для производства речи, – это
1) произносительный аппарат
2) ротовая полость
3) речевой аппарат

17. Комплекс работ органов речи в определенной последовательности – это
1) фонация
2) акустика
3) артикуляция

18. Все звуки делятся на
1) гласные и согласные
2) твердые и мягкие
3) звонкие и глухие
 
19. Совокупность гласных – это
1) консонантизм
2) вокализм
3) палатализация

20. Совокупность согласных – это
1) консонантизм
2) вокализм
3) палатализация

21. Основанием классификации гласных служит
1) соотношение шума и голоса
2) род преграды, которую образуют органы речи для воздушного потока, идущего

из легких
3) ряд и подъем языка, а также работа губ

22. По положению губ гласные делятся на:
1) шумные и сонорные
2) лабиализованные и нелабиализованные
3) назальные и неназальные

23. Единица языка, с помощью которой различаются и отождествляются морфемы
и тем самым слова, – это

1) фонема
2) звук
3) морфонема

24. Элементами интонации являются
1) мелодика речи, паузы, ударение, темп речи, тембр голоса
2) шум, громкость, веляризация
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3) такт, звук, фонетическое слово

25. На письме интонация, как правило, выражается
1) знаками препинания, членением текста на абзацы, варьированием шрифтов
2) орфографией
3) лексически

26. Выпадение звука в сложном сочетании звуков – это
1) диэреза
2) эпентеза
3) метатеза

27. Безударные слова, примыкающие к предшествующему слову, – это
1) энклитики
2) интерклитики
3) проклитики

28. Ослабление и изменение качества звучания гласного звука – это
1) сингармонизм
2) редукция
3) аллитерация

29.Условная передача звучания слова с помощью специально принятых знаков –
это

1) транскрипция
2) транслитерация
3) транспозиция

30. Надстрочная запятая, употребляемая в буквенном письме в разных функциях, –
это

1) апокриф
2) ассонанс
3) апостроф
                                                                     

Раздел  (темы,  тема):  Раздел  1.  Лингвистика  как  наука.  Основные
достижения и концепции.

(тестовые задания)

Критерии оценки:
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  было  получено  90%

правильных ответов на вопросы теста;
- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  было  получено  более  80%

правильных ответов на вопросы теста;
- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  было  получено

более 60% ответов на вопросы теста;
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  количество

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%.

18



Оценка результатов
41–50 баллов – отлично (5),
31–40 баллов – хорошо (4),
29–30 баллов – удовлетворительно (3)
менее 30 – неудовлетворительно (2).

1.2. Вопросы для собеседования
Раздел 1. Лингвистика как наука. Основные достижения и концепции.
1. Знаковая  теория  языка  Истоки  лингвосемиотики в работах В.Д.  Уитни  и

Ф.Ф. Фортунатов
2. Знаковая теория языка Ф. де Соссюра.
3. Языковой знак и его свойства.
4. Двусторонность  лингвистического  знака  как  психического  образования.

Характер связи означающего и означаемого.
5. Основные свойства языкового знака: произвольность и линейность.
6. Проблема устойчивости и изменчивости языкового знака.
7. Понятие лингвистической значимости.
8. Учение о знаках и фигурах Л. Ельмслева.
9. Языковой знак как отношение двух функтивов – формы содержания и формы

выражения.
10. Субстанция и форма плана выражения и плана содержания. 
11. Знаковая функция.
12. Фигуры как части знаков. Инварианты и варианты. Кенема и плерема.
13. Язык как монемически-фонемическая структура (А. Мартине).
14. Идеи «ассиметричного дуализма языкового знака» С.О. Карцевского.
15. Проблема разграничения языка, речи, речевой деятельности
16. Концепция языка, речи, речевой деятельности Ф. де Соссюра
17. Реакция на концепцию Ф. де Соссюра в структурной лингвистике.
18. Дихотомия «язык-речь» на осях «идеальное – материальное» (Л. Ельмслев), «

потенция – реализация» (Э. Косериу), « абстрактное – конкретное» (Ю.С. Степанов).
19. Реакция на концепцию Ф. де Соссюра в советском языкознании. Триада Л.В.

Щербы и дихотомия А.И. Смирницкого.
20. Речевой акт как предмет прагмалингвистики.
21. Структура речевого акта и его виды.
22. Речевая деятельность как предмет психолингвистики.
23. Виды речевой деятельности: говорение, понимание, чтение и письмо.
24. Социолингвистика.
25. Предмет, задачи и методы социолингвистики.
26. Социальные функции языка, языковой коллектив и языковая ситуация.
27. Социальная дифференциация национального языка.
28. Основные идиомы языка: литературный язык и его

стилистическая  дифференциация,  территориальные  диалекты,  социальные
жаргоны, просторечие.

29. Половозрастные и гендерные подсистемы.

Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,

студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отличается четкой логикой
изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку;

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако

19



присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.3. Критерии оценки реферата
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к

написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и
его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод;

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 

оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к
написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и
его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод.

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.5. Критерии оценки презентации
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом  представлена  собственная  точка  зрения  (позиции,  отношения)  при

раскрытии  проблемы;  наблюдается  критическое  осмысление  сложившихся  подходов;
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позиция студента аргументирована;  выводы сформулированы в явном виде и содержат
оригинальные суждения;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.

1.6.  Критерии оценки портфолио

Не предусмотрены 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 
1. Лингвистическая  традиция  Древней  Греции  и  Древней  Индии:  философский,

теологический и грамматический подход к языку.
2. Изучение  языка  в  Средние  века  и  эпоху  Возрождения.  Универсальная

грамматика Ф.Санчеса и Рациональная грамматика Пор-Рояля.
3. Зарождение  сравнительно-исторического  языкознания.  Ф.Бопп,  Р.Раск,

Я.Гримм, А.Х Востоков.
4. Теория языка В.фон Гумбольдта.
5. Натуралистическое  направление  19  века.  Лингвистическая  концепция

А.Шлейхера. Генеалогическая и типологическая классификация языков.
6. Логическое  направление  в  языкознании  Х1Х  века.  Синтаксическая  теория

Ф.И.Буслаева.
7. Психологическое  направление  в  языкознании  19  века.  Г.Штейнталь  и

А.А.Потебня.
8. Младограмматизм.
9. Казанская лингвистическая школа.
10. Московский лингвистическая школа Ф.Ф.Фортунатова.
11. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.
12. Пражский структурализм.
13. Дескриптивизм (Американский структурализм).
14. Глоссематика (Капенгагенский структурализм)
15. Генеративизм. Трансформационная (порождающая) грамматика Н.Хомского.
16. Социолингвистика.  Предмет,  задачи  и  методы  исследования.  Основные

понятия социолингвистики.
17. Прагмалингвистика и психолингвистика. Речевой акт и речевая деятельность.
18. Лингвистика текста и дискурсивная лингвистика. Текст и дискурс.
19. Историческое изменение методов и принципов описания языка
20. Язык как объект и предмет лингвистики. Становление предмета науки о языке.
21. Место языкознания в системе наук. Традиционные и новые связи языкознания

с другими науками.
22. Язык  и  мышление.  Проблема  соотношения  языка  и  мышления  в  истории

лингвистики: логическое и психологическое направление.
23. Язык,  мышление,  сознание.  Формы  и  виды  мышления  и  языка.  Основные

понятия когнитивной лингвистики: когнитивная база, концепт, фрейм, схема.
24. Знаковый характер языка. Виды знаков. Знаковый характер языковых единиц.
25. Проблема  мотивированности  языкового  знака.  Виды  мотивированности

языкового знака.
26. Языковой  знак  и  его  структура.  Унилатеральная  и  билатеральная  теория

языкового знака. Формальная и содержательная сторона языкового знака.
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27. Языковой знак и его основные свойства. Асимметрия означающего и 
означаемого, ее следствия.

28. Язык как система (целостность, структурность, взаимозависимость системы и 
среды, иерархичность). Специфика языковой системы.

29. Структурная организация языковой системы. Из истории изучения отношений 
между языковыми единицами и языковыми уровнями.

30. Единицы языка и единицы речи: алло-эмическая система понятий
31. Основные модели описания структуры языка: уровневая, полевая, сетевая.
32. Речевая деятельность, язык, речь. Проблема соотношения речевой 

деятельности, языка и речи в истории лингвистики.
33. Функции языка/речи.
34. Развитие языка. Внеяыковые (социальные и психологические) факторы
35. языковых изменений. Внутренние факторы изменений в языке. Языковые 

антиномии.
36. Типы языковых изменений: фонетико-фонологические, грамматические, 

лексические
37. Язык и общество. Социальные функции языка. Социальная дифференциация 

национального языка.
38. Генеалогическая классификация языков. Ностратизм.
39. Типологическая классификация языков.
40. Система методов описания и исследования языков.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,

студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Пример экзаменационного билета

Билет № 5

1. Натуралистическое  направление  19  века.  Лингвистическая  концепция  А.Шлейхера.
Генеалогическая и типологическая классификация языков.

2.  Проблема  мотивированности  языкового  знака.  Виды  мотивированности  языкового
знака.

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
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полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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