
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в теорию языка» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование представлений об основах современной 
фундаментальной и прикладной лингвистики, необходимых специалисту для дальнейшего изучения 
дисциплин лингвистического цикла и будущей профессиональной деятельности.  

 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- осмысление места изучаемой дисциплины среди других наук и о неразрывной связи языка, 

культуры и общества; 
- определение системы основополагающих терминов лингвистики; 
- ознакомление с основными проблемами, методами и приёмами фундаментальной и 

прикладной лингвистики; 
- формирование представлений о наиболее общих и существенных признаках языка как 

особой знаковой системы; 
- знакомство с ключевыми теоретическими установками структурного и 

антропоцентрического подхода к анализу языковых явлений; 
- осмысление учащимися единства компонентов триады «язык – культура – личность» в 

процессе духовного и языкового развития личности; 
- воспитание средствами преподаваемого предмета национального самосознания и 

толерантности; 
- использование языка как средства повышения общеобразовательного и профессионального 

уровня учащихся. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

способность применять в профессиональной деятельности основные понятия и 
категории современной лингвистики (ОПК-1). 

 

Разделы дисциплины: 

1. Лингвистика как наука и как учебная дисциплина. Связь языкознания с другими 
дисциплинами 

2. Природа и сущность языка как средства общения. Знаковый характер языка 

3. Язык как система систем 

4. Язык и речь 

5. Социальный характер языка и функции языка в человеческом обществе 

6. Язык и мышление 

7. Основы общей фонетики и фонологии 

8. Теория и история  письменности. 
9. Основы общей лексикологии 

      10. Лексикография и её принципы. 
11. Морфемика и словообразование. Словообразовательные отношения и способы 
словообразования в языках мира. 
12. Грамматический строй языка. Основы общей морфологии 

13. Грамматический строй языка. Основы общего синтаксиса 

14. Дискурс как многомерная коммуникативная единица. 
15. Историческое развитие языков 

16. Родство и генеалогическая классификация языков 

17. Типологическая характеристика языков. 
18. Современные научные представления о методах исследования в языкознании 
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