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Аннотация 
 

Предмет «Введение в языкознание» является базовым курсом среди дисциплин, которые 

призваны обеспечить общелингвистическую подготовку филолога-преподавателя.  

Курс имеет научно-пропедевтический характер. Главными его целями являются знакомство 

с основными понятиями лингвистической науки, ее терминами, а также развитие навыков анализа 

языковых фактов на материале разных языков, прежде всего родного и изучаемых иностранных. 

Целями освоения дисциплины являются: 

– получение систематизированного свода общелингвистических знаний, являющихся 

базовыми для дальнейшего, более углубленного изучения отдельных аспектов как общего, так и 

частного языкознания, познакомить студента 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;  

– знание главных проблем, стоящих перед языковедением;  

– привить интерес к лингвистической науке;  

– развитие навыков самостоятельной работы студентов с языковым материалом и их 

лингвистического мышления. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестре. 

Данная дисциплина является общим теоретическим введением ко всему комплексу 

филологического образования и занимает центральное место среди дисциплин первого года 

обучения.  

«Введение в языкознание», являясь необходимой теоретической и методологической базой 

для освоения большинства дисциплин (фонетика, лексикология, грамматика изучаемого языка, 

историческая грамматика русского языка, диалектология и др.) закладывает и развивает 

лингвистическую компетенцию будущих филологов.  

Курс способствует переходу к вузовскому этапу освоения знаний о языке. От правильной 

постановки его в значительной степени зависит успех преподавания (и, соответственно, усвоения 
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студентами) остальных лингвистических дисциплин как на заключительном этапе обучения в 

колледже, так и в языковом вузе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; 

Формируется индикатор ОПК-2.1 Использует в профессиональной деятельности, в том 

числе, педагогической, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __4_ зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

На занятия лекционного типа отводится 30 часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 38 часов,  

Самостоятельная работа составляет 49 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена (1 

семестр) и зачета (2 семестр). 
 

 


