
Б1. В.ОД.4 Введение в языкознание 

Цель дисциплины «Введение в языкознание» – Познакомить студентов с 

основными сведениями о языке, важнейшими понятиями и терминами лингвистики, с 

методами исследования языка и современным уровнем развития теории языка.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с системой терминов и понятий науки о языке, которыми 

пользуется любая языковедческая дисциплина и без которых трудно слушать и понимать 

соответствующие специальные курсы ; 

2. Овладеть основами лингвистического анализа языковых единиц, основами 

фонетического, лексикологического, словообразовательного, морфологического и 

синтаксического классифицирования. 

3. Сформировать осмысленный подход к оценке языковых явлений и фактов; 

4. Дать студентам вполне определенную совокупность сведений о всех сторонах языка как 

системы и вооружить их понятиями и терминами, необходимыми при изучении любой 

лингвистической дисциплины на любом языке; 

5. Овладеть начальными лингвистическими знаниями, изучение которых необходимо для 

профессиональной подготовки начинающих филологов, обогащение этих знаний новыми 

фактическими материалами, обнаруженными самими учащимися, уточнение и 

систематизация их на основе овладения исходными положениями лингвистической 

теории. 

6. Способствовать развитию творческого подхода к усвоению лингвистических знаний, а 

также привить навыки самостоятельной работы. 

 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Введение в языкознание» обучающийся 

должен овладеть компетенцией ОК-1, определяемой ОПОП. Перечень планируемых 

результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, представлен в таблице 1. 

  

 
Планируемые результаты обучения 

Содержание и 

шифр 

компетенции 

Владеет способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Знает 
Знает:   

- основы языкознания, основные междисциплинарные связи 

языкознания с другими науками, способы обработки информации; 

- основные источники информаций (учебники, лингвистическая 

литература, словари, Интернет); возможности компьютера. 

-  основные положения лингвистики, составляющие базу теоретической 

и практической профессиональной подготовки обучаемого 

специалиста;  

- виды вербальной и невербальной коммуникации при межкультурных 

контактах;  

- особенности языковой системы, необходимые для освоения родного и 



иностранных языков; 

Умеет 
Умеет:  

- использовать системный подход к решению задач и составлять общий 

алгоритм решения,  

- находить источники информаций; 

- пользоваться различными программами. 

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации; 

- работать с научной литературой; на основе полученных знаний 

самостоятельно ставить исследовательские задачи и находить 

адекватные методы их решения; 

Владеет 
Владеет:  

- основными компьютерными методами решения профессиональных и 

общекультурных задач. 

- навыками извлекать информацию из словарей, различной литературы;  

- навыками работы с компьютером. 

- навыками нахождения информации в Интернете, использовать 

найденную информацию при текущей работе. 

- навыками работы с новейшими публикациями по актуальным 

проблемам лингвистики и межкультурной коммуникации 

 
 


