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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

ознакомление студентов с основными проблемами науки о языке, ее важнейшими
понятиями, категориями и терминами.

Задачи
дисциплины

формирование у студентов необходимой теоретической базы в области
языкознания и истории лингвистических учений;
ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области языкознания и
истории лингвистических учений;
формирование лингвистических знаний как составляющую будущей профессии;
формирование навыков и умений использования лингвистического материала при
освоении профессии;
воспитание у студентов эстетического вкуса, языкового чутья и интуиции, а также
потребности и способности к самообразованию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Сравнительная типология английского и
русского языков
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений
на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных

разновидностей языка
Знать систему лингвистических знаний Знает систему лингвистических

знаний
Тест

Уметь ориентироваться в основных
явлениях на всех уровнях языка и
закономерностях
функционирования изучаемых
языков

Умеет ориентироваться в основных
явлениях на всех уровнях языка и
закономерностях
функционирования изучаемых
языков

Выполнение
реферата

Владеть навыками использования системы
лингвистических знаний и
функциональных разновидностей
языка в профессиональной
деятельности

Владеет навыками использования
системы лингвистических знаний и
функциональных разновидностей
языка в профессиональной
деятельности

Презентация

ОПК2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков
Знать систему знаний о ценностях и

представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Знает систему знаний о ценностях
и представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Тест



Уметь различать концептуальную и
языковую картину мира
носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

Умеет различать концептуальную и
языковую картину мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

Выполнение
реферата

Владеть навыками осуществления
эффективной межкультурной
коммуникации

Владеет навыками осуществления
эффективной межкультурной
коммуникации

Презентация

ОПК12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному
представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности

Знать современный научный
понятийный аппарат для его
использования при системном
представлении динамики развития
избранной области научной и
профессиональной деятельности

знает современный научный
понятийный аппарат для его
использования при системном
представлении динамики развития
избранной области научной и
профессиональной деятельности

Тест

Уметь применять теоретические
положения современного
научного понятийного аппарата в
области лексикографии при
использовании, анализе и
практическом функционировании
словарных текстов.

умеет применять теоретические
положения современного научного
понятийного аппарата в области
лексикографии при использовании,
анализе и практическом
функционировании словарных
текстов.

Выполнение
реферата

Владеть основными приемами и методами
лексикографического анализа.

владеет основными приемами и
методами лексикографического
анализа.

Презентация

ОПК13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для

решения профессиональных задач
Знать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации

Знает понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики
и теории межкультурной
коммуникации

Тест

Уметь различать и давать определения
понятиям из областей философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации

Умеет различать и давать
определения понятиям из областей
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики
и теории межкультурной
коммуникации

Выполнение
реферата



Владеть навыками использования
понятийных аппаратов
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации
для решения профессиональных
задач

Влаеет навыками использования
понятийных аппаратов философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач

Презентация

ОПК16 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности

Знать виды междисциплинарных связей Знает виды междисциплинарных
связей

Тест

Уметь выявлять и формулировать
междисциплинарные связи

Умеет выявлять и формулировать
междисциплинарные связи

Выполнение
реферата

Владеть навыками выявления
междисциплинарных связей
изучаемых дисциплин (модулей)
и понимания их значения для
будущей профессиональной
деятельности

Владеет навыками выявления
междисциплинарных связей
изучаемых дисциплин (модулей) и
понимания их значения для
будущей профессиональной
деятельности

Презентация

ОПК27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям
Знать актуальность и значимость

проводимого научного
исследования

Знает актуальность и значимость
проводимого научного
исследования

Тест

Уметь самостоятельно изучать
избранное и смежные научные
направления

Умеет самостоятельно изучать
избранное и смежные научные
направления

Выполнение
реферата

Владеть навыками поиска и анализа
информации по всем научным
направлениям

Владеет навыками поиска и
анализа информации по всем
научным направлениям

Презентация

ПК35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля
Знать методики экспертной оценки

программных продуктов
Знает методики экспертной оценки
программных продуктов

Тест

Уметь выбирать подходящие методики
экспертной оценки программных
продуктов

Умеет выбирать подходящие
методики экспертной оценки
программных продуктов

Выполнение
реферата

Владеть навыками подбора и применения
адекватных методик экспертной
оценки программных продуктов
лингвистического профиля

Владеет навыками подбора и
применения адекватных методик
экспертной оценки программных
продуктов лингвистического
профиля

Презентация

ПК36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного

исследования



Знать способы оценки качества
исследования

Знает способы оценки качества
исследования

Тест

Уметь соотносить новую информацию с
уже имеющейся, логично и
последовательно представлять
результаты собственного
исследования

Умеет соотносить новую
информацию с уже имеющейся,
логично и последовательно
представлять результаты
собственного исследования

Выполнение
реферата

Владеть навыками оценки качества
исследования в выбранной
предметной области, соотнесения
новой информацию с уже
имеющейся, логического и
последовательного представления
результатов собственного
исследования

Владеет навыками оценки качества
исследования в выбранной
предметной области, соотнесения
новой информацию с уже
имеющейся, логического и
последовательного представления
результатов собственного
исследования

Презентация

ПК37 владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать основы современной

информационной и
библиографической культур

Знает основы современной
информационной и
библиографической культур

Тест

Уметь ориентироваться в современной
информационной и
библиографической культурах

Умеет ориентироваться в
современной информационной и
библиографической культурах

Выполнение
реферата

Владеть навыками информационной и
библиографической культур и
успешного их применения в
собственных исследованиях

Владеет навыками
информационной и
библиографической культур и
успешного их применения в
собственных исследованиях

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Место
языкознания в
системе
лингвистических
наук

Цели и задачи курса «Общее языкознание и
история лингвистических учений».
Язык как предмет языкознания.
Место и роль языкознания в системе
лингвистических наук.
Комплексные научные дисциплины как отражение
процесса дифференциации научных областей и
синтеза научного знания (социолингвистика,
этнолингвистика, психолингвистика,
математическая лингвистика и др.), их взаимосвязь
с языкознанием как дисциплиной.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



2. Общее и частное
языкознание.
Система разделов
языкознания

Принципы выделения разделов в языкознании
Общее и частное языкознание.
Синхроническое и диахроническое языкознание.
Теоретическое и прикладное языкознание.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



3. Язык и речь.
Социальные
функции языка

Язык и общество.
Язык и речь.
Функции языка.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



4. История
лингвистических
учений

Основные теории происхождения языка.
История отечественного языкознания
История зарубежных лингвистических теорий
Историческое развитие языков.
Развитие языков и диалектов в разные
исторические эпохи.
Перспективы языкового развития человечества.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



5. Язык и « языковая
картина мира»

Язык и культура.
Отражение в языке культуры общества.
Язык и «картина мира».

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



6. Социальная и
территориальная
дифференциация
языков

Социальная дифференциация языков.
Территориальная дифференциация языков.
Виды диалектов.
Развитие национальных языков.
Понятие литературного языка и нормы.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



7. Язык как
системно-
структурное
образование.
Структурные
отношения в
языке

Язык как системно-структурное образование.
Понятие системы и структуры.
Структурные отношения в языке.
Понятие уровня языка, основные языковые уровни
и единицы системы языка.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



8. Синтагматика и
парадигматика.
Иерархические
отношения в
языке

Синтагматические отношения в языке.
Парадигматические отношения в языке.
Иерархические отношения в языке.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



9. Проблема
взаимоотношения
языка, сознания и
мышления

Понятие лингвистического знака.
Учение Ф. де Соссюра о лингвистическом знаке.
Проблема взаимоотношения языка, сознания и
мышления.
Проблема связи между означающим и
означаемым.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



10. Генеалогическая
и типологическая
классификации
языков

Предпосылки генеалогической классификации
языков и краткая история её развития.
Понятия языковой семьи, группы и подгруппы
языков. Основные языковые семьи.
Сущность типологических классификаций.
Возникновение морфологической классификации
и её создатели в XIX–XXвв.
Другие виды типологической классификации
языков.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК12 Знать
ОПК12 Уметь
ОПК12
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК16 Знать
ОПК16 Уметь
ОПК16
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 8
3. 4 2 0 2 8
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 34 14 0 16 110

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Между литературной формой языка и его нелитературными вариантами 

Варианты ответов:
1. существует односторонняя связь: литературный язык постоянно пополняется и обновляется за

счет народно-разговорной речи
2. существует односторонняя связь: диалекты и просторечие постоянно подвергаются воздействию

со стороны литературного языка
3. осуществляется постоянная взаимосвязь за счет воздействия друг на друга
4. не существует связи

Вопрос №2.
Наиболее крупная единица диалектного членения национального языка называется: 

Варианты ответов:
1. жаргоном
2. сленгом
3. конье
4. наречием

Вопрос №3.
Понятие «сфера общения» тесно связано с понятием: 

Варианты ответов:
1. «социальная группа»
2. «профессиональная деятельность»
3. «вид деятельности»
4. «сфера деятельности»

Вопрос №4.
Основоположником общего языкознания и разработчиком теоретических основ анализа языка
считается: 

Варианты ответов:
1. В. Гумбольдт
2. Р. Раск
3. Я. Гримм



4. А. Шляйхер
Вопрос №5.
Каждый носитель языка владеет 

Варианты ответов:
1. несколькими арго
2. только литературной разновидностью языка
3. лишь одной формой национального языка
4. несколькими формами национального языка (литературной и диалектом, литературной и

просторечием)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Терминология.
Фразеология.
Функции языка.
Языковая картина мира.
Понятие литературного языка и нормы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
1. Возникновение и развитие германистики (Р.Раск, Я.Гримм, Ф.Бопп)



2. Исторические события и языкознание. (Влияние географических открытий XV в., вызванных
развитием торговли, путешествия XV-XVII вв., позволившие обнаружить множество языков)

3. Основные школы лингвистического психологизма (Г.Штейншталь, А.Марти, А.Гардинер,
К.Бюлер.)

4. Ассоциативная психология и языкознание. «Бихеовиоризм» Д.Уотсона и работы Дж.Мид
5. Социология языка и неограмматизм (П.Лафарг, К.Фосслер. Бодуэн де Куртене И.А)
6. Пражская лингвистическая школа (функциональная лингвистика) (В.Матезиус, Р.О.Якобсон,

Н.М.Трубецкой, Б.Гавранк, С.Скаличка)
7. Йельская лексическая школа (дискриптивная лингвистика)
8. Копенгагенская лингвистическая школа (глоссематика) В.Брёндаль, Х.Ульдалля.
9. Лексикография и лексикологическая теория.

10. Язык как знаковая система

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.
Понятие языковой компетенции является: 

Варианты ответов:
1. составной частью понятия коммуникативной компетенции
2. тождественным понятию коммуникативной компетенции
3. противоположным понятию коммуникативной компетенции

Вопрос №2.
Суть коммуникативно-деятельностного подхода к обучению языку заключается в: 



Варианты ответов:
1. формировании языковой компетенции в процессе обучения грамматике и лексике языка
2. изучении основных речевых конструкций языка
3. формировании коммуникативной компетенции обучающегося в процессе речевой деятельности на

языке
4. обучении его основным формам деятельности

Вопрос №3.
Какие языки изучет языкознание

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. все существующие
2. все, когда-либо существовавшие
3. все, которые могут возникнуть в будущем

Вопрос №4.
Ассоциативно-вербальная сеть — это:

Варианты ответов:
1. система языка в действии
2. способ оптимальной организации этих единиц, позволяющий эффективно пользоваться ими при

порождении и восприятии речи
3. то же, что и внутренний лексикон
4. правила использования единиц языка

Вопрос №5.
К вербально-грамматическому уровню относятся следующие единицы: 

Варианты ответов:
1. синтагма, парадигма, категория, семиотика
2. слово, морфема, дериват, синоним, антоним, согласование, предложение
3. референция, актуализация, пропозиция
4. значение, понятие, сигнификат, коннотация, фонема

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Зарубежное языкознание рубежа ХХ-ХХI веков.
Теории происхождения языка.
Законы развития языка.
Билингвизм. Диглоссия. Интерференция.
Проблема международного языка. Искусст
Структурные отношения в языке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
1. Лингвистическая концепция А.А.Потебни.
2. Философия языка В. Гумбольда.
3. Лингвистическая концепция А.Шлейхера.
4. Младограмматики и младограмматизм (К.Бругман, Г. Остхов, Б.Дельбрюк, Г.Пауль)
5. Казанская лингвистическая школа (И.А.Бодуэ де Куртуне)
6. Московская лингвистическая школа (Ф.Ф.Форфтунатов, А.М.Пешковский, А.А.Шахматов)
7. Женевская и Парижская лингвистическая школы (А.Сеше, Ш.Балли, А.Мейе)
8. Лингвистическая концепция Л.В.Щербы.
9. Лингвистическая концепция В.В.Виноградова

10. Лингвистические концепции Древнего Мира

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК12
Вопрос №1.
Чрезвычайно важное звено для сравнения языков — это: 

Варианты ответов:
1. звуковые соответствия
2. буквенные соответствия
3. соответствия звуков буквам
4. несоответствия звуков

Вопрос №2.
Сравнивая особенности устной и письменной форм речи, все ученые подчеркивают: 

Варианты ответов:
1. вторичность и самостоятельность письменной речи
2. вторичность и несамостоятельность письменной речи
3. первичность и самостоятельность письменной речи
4. первичность и несамостоятельность письменной речи

Вопрос №3.
Ю.Н. Караулов выделяет три основных уровня языковой способности 

Варианты ответов:
1. внутренний лексикон, ассоциативный тезаурус, синтаксикон
2. ассоциативно-вербальная сеть, синтаксикон, фонетический уровень
3. лексикон, грамматикон, прагматикон
4. семантикон, грамматикон, синтаксикон

Вопрос №4.
Выделение одного слога в слове, служащее для объединения этого слова путем подчинения ударному
слогу безударных, — это ударение ... 

Варианты ответов:
1. фразовое
2. сигматическое
3. словесное
4. логическое

Вопрос №5.
На этапе внутренней речи 

Варианты ответов:



1. формируются намерение, замысел и тема высказывания
2. определяется программа высказывания — его композиция, модальность, осуществляется выбор из

соответствующей парадигмы
3. устанавливаются логические отношения между объектами
4. осуществляется поиск нужных слов и грамматических конструкций

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК12
Грамматические концепции в России в 1-й пол. XIX в.
Лингвистическая концепция А.А.Потебни.
Лингвистические взгляды Ф.Ф.Фортунатова.
Казанская лингвистическая школа (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Н.В.Крушевский) в XIX в.
Казанская лингвистическая школа на рубеже XIX-XX вв. (В.А.Богородицкий).
Лингвистические взгляды А.А. Шахматова.
Лингвистическая деятельность Л.В.Щербы.
Особенности становления советского языкознания.
«Новое учение о языке» и его ниспровержение. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК12



1. Филология классической древности: веды и грамматика Панини.
2. Древнегреческая философия и вопросы языкознания. (Гераклит, Демокрит)
3. Александрийская школа грамматики (Аристарх Самофракийский, Дионисий Фракийский,

Аполлоний Дискол)
4. Римские грамматисты (Варрон, Донат, Присциан)
5. Языкознание средних веков: реалисты и номиналисты.
6. Грамматика и логика Пор-Рояля.(«Всеобщая рациональная грамматика» А.Арно и К.Лансло +

«Логика и искусство мыслить» А.Арно и П. Николя)
7. Российская грамматика М.В. Ломоносова. 1757 г.
8. Славянское языкознание: труды И.Добровского, А.Х.Востокова, Ф.Миклошича.
9. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.

10. Лингвистика Древнего Китая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК13
Вопрос №1.
Языки, которые характеризуются отсутствием словоизменения, отсутствием противопоставления
знаменательных (корневых) и служебных (аффиксальных) морфем; грамматические значения в этих
языках выражаются порядком слов, относятся к: 

Варианты ответов:
1. инкорпорирующим, или полисинтетическим
2. агглютинативным, или агглютинирующим
3. изолирующим, или аморфным
4. флективным



Вопрос №2.
Языки, в которых широко распространено словообразование и словоизменение, аффиксация, единая
система спряжения и склонения, отсутствие чередований, аффиксальной синонимии и омонимии,
относятся к: 

Варианты ответов:
1. инкорпорирующим, или полисинтетическим
2. изолирующим, или аморфным
3. агглютинативным, или агглютинирующим
4. флективным

Вопрос №3.
В различных языках вербализуются(-ется): 

Варианты ответов:
1. только уникальные концепты, свойственные только данной культуре
2. равное количество универсальных и уникальных концептов
3. как универсальные концепты, так и уникальные, свойственные только данной культуре
4. только универсальные концепты, свойственные всем языкам

Вопрос №4.
Тесно связанные логические и языковые категории — это: 

Варианты ответов:
1. субъект и подлежащее
2. действие и время
3. количество и множество
4. отношение и сказуемое

Вопрос №5.
Под языковой компетенцией понимают: 

Варианты ответов:
1. языковую способность индивида
2. собственно языковые знания и умения индивида, позволяющие ему строить высказывание по

правилам данного языка
3. знание правил произношения звуков данного языка
4. знание слов данного языка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК13
Компьютеррная лингвистика.
Лексикография. Типы лингвистических словарей.
Лингвистическая география. Лингвистическая карта России.
Социолингвистика.
Этнолингвистика.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК13
1. Соотношение логики и грамматики в работах Аристотеля.
2. Теории происхождение языка в работах Ж.-Ж. Руссо и И.Гедера.
3. Сравнительно-историческое языкознание Ф. Боппа.
4. Компаративистика второй половины XIX в. (К.Бругман, Б.дельбрюк, А. Мейе).
5. Языкознание ХХ в. Структурализм.
6. Синхронический подход к языковому анализу
7. Диахронический подход к языковому анализу
8. Различия в методах общего и прикладного языкознания
9. Метод оппозиционного анализа

10. Порождающая модель Н. Хомского

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК16
Вопрос №1.
Уровень коммуникативной компетенции зависит от: 

Варианты ответов:
1. словарного запаса индивидуума
2. уровня владения языком, опыта речевого общения, владения нормами речевого общения и речевой

культуры
3. социального положения индивидуума
4. характера, темперамента и других психических качеств личности

Вопрос №2.
Две основные тенденции в развитии литературного языка — это к ... 

Варианты ответов:
1. обособлению и усложнению
2. постоянному изменению и усложнению
3. функциональной дифференциации и структурному варьированию форм
4. повсеместному распространению и монопольному положению

Вопрос №3.
Все современные методы обучения языкам основываются на следующем подходе 

Варианты ответов:
1. психолингвистическом
2. коммуникативно-деятельностном
3. интенсивном
4. сознательном

Вопрос №4.
Сложнейший физиологический механизм порождения и восприятия речи изучается в: 

Варианты ответов:
1. психолингвистике
2. лингвистике
3. психофизиологии и нейрологии
4. психологии

Вопрос №5.
Когнитивная лингвистики изучает:

Варианты ответов:



1. язык науки
2. структуру человеческого мозга
3. процесс познания человека
4. связь языка и мышления

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК16
Историческое развитие языков.
Критерии дифференциации языков
Генеалогическая классификация языков
Морфологическая классификация языков
Синтагматические и парадигматические отношения в языке

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК16
Зачатки лингвистических знаний в древнем Египте.
Зарождение языкознания у вавилонян и финикийцев.
Основные достижения языкознания в древней Индии.
Языкознание в древней Греции.
Языкознание в древнем Риме. 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК27
Вопрос №1.
Слово, взятое в одном из своих значений, элементарная единица лексической системы — это вариант
слова ... 

Варианты ответов:
1. семасеологический
2. семантический
3. лексический
4. лексико-семантический

Вопрос №2.
Под коммуникативной компетенцией понимают: 

Варианты ответов:
1. умение индивида правильно выбирать стратегию общения, языковые и речевые средства для

наиболее точной передачи своего замысла
2. умение говорить на данном языке
3. умение строить свою речь
4. языковую компетентность

Вопрос №3.
Прием письма, который называется «бустрофедон», — означает, что надо писать: 

Варианты ответов:



1. одну строку справа налево, а следующую строку слева направо
2. сверху вниз
3. слева направо
4. справа налево

Вопрос №4.
Прагматика — это: 

Варианты ответов:
1. дисциплина, изучающая правила поведения индивида в обществе
2. раздел языкознания, в котором изучается функционирование знаков языка в речи
3. специальная область, изучающая целесообразность использования тех или иных речевых

конструкций
4. направление, изучающее способы применения на практике достижений социолингвистики

Вопрос №5.
Такие формы деятельности человека, как трудовая, игровая, мыслительная, ... 

Варианты ответов:
1. никак не связаны с речевой деятельностью
2. могут проходить в форме речевой деятельности
3. не могут осуществляться без речевой деятельности
4. всегда осуществляются без участия речевой деятельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК27
Неологизмы в языке и речи. 
Проблема частей речи в языкознании.
Устная и письменная формы речи.
Топонимика.
Научная этимология и «народная» этимология.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК27
Основные достижения средневекового арабского языкознания.
Периодизация средневекового европейского языкознания.
Языкознание эпохи Возрождения.
Универсальные грамматики. Грамматика Пор-Рояля.
Попытки создания искусственных языков в XVII в. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК35
Вопрос №1.
Особенности социолекта проявляются наиболее ярко на следующих уровнях языка 

Варианты ответов:



1. грамматическом и фонетическом
2. синтаксическом и лексическом
3. лексическом и фонетическом
4. синтаксическом и фонетическом

Вопрос №2.
Детерминативы вводятся в иероглиф для: 

Варианты ответов:
1. для частичного изменения значения
2. изменения шрифта при письме
3. полного изменения значения
4. уточнения и конкретизации значения

Вопрос №3.
Современные ученые рассматривают аналогию как: 

Варианты ответов:
1. один из способов конвергенции языков
2. незначительное явление, свойственное грамматическому уровню языка
3. один из факторов усложнения синтаксического строя языка
4. важный фактор усвоения и развития языка

Вопрос №4.
Понятие коммуникативной компетенции включает в себя: 

Варианты ответов:
1. прагматическую компетенцию
2. языковую, коммуникативную компетенции и языковое сознание личности
3. языковую и прагматическую компетенции
4. языковую компетенцию

Вопрос №5.
Включение в процесс порождения речи грамматических правил и синтаксем, морфологических и
фонологических парадигм относится к этапу 

Варианты ответов:
1. формирующему, лексико-грамматического структурирования
2. реализующему
3. побуждающему
4. формирования замысла высказывания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК35
Лингвистический структурализм.
Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра.
Философия языка.
Отечественное языкознание рубежа ХХ-XXI веков



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК35
Языкознание эпохи Просвещения. Теории происхождения языка.
Сравнительно-историческое языкознание 1-й пол. XIX в.
Лингвистические взгляды В.Гумбольдта.
Психологическое языкознание (Г.Штейнталь, В.Вундт).
Лингвистические взгляды А.Шлейхера.
Младограмматизм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК36
Вопрос №1.
Психолингвистика является: 

Варианты ответов:
1. разделом лингвистики
2. самостоятельной междисциплинарной наукой
3. разделом психологии
4. разделом когнитивной психологии

Вопрос №2.
Лингводидактика — это: 

Варианты ответов:
1. научная дисциплина, занимающаяся описанием системы языка и его единиц в учебных целях
2. дисциплина, разрабатывающая проблемы высшего образования
3. педагогическая дисциплина, занимающаяся развитием речи ребенка
4. лингвистическая дисциплина, занимающаяся становлением языковой способности

Вопрос №3.
Наука о языке как системно-структурном образовании и его проявлении в речи — это: 

Варианты ответов:
1. фонетика
2. стилистика
3. орфоэпия
4. языкознание

Вопрос №4.
Семантическая категория — это: 

Варианты ответов:
1. языковое значение, которое может выражаться в языке на любом уровне — лексико-

семантическом, грамматическом и др
2. языковое значение, вербализованное на лексическом уровне
3. языковое значение, регулярно выражаемое на грамматическом уровне языка
4. общее в семантике близких по значению слов

Вопрос №5.
Научная дисциплина, изучающая процессы речеобразования, а также восприятия и формирования
речи, становление языковой способности (онтогенез речи): 



Варианты ответов:
1. психолингвистика
2. прагматика
3. филология
4. социолингвистика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК36
Психолингвистика и нейролингвистика.
Язык и общество. Социолингвистика.
Язык и культура. Лингвокультурология.
Языковая картина мира и языковой менталитет.
Креольские языки. Пиджины. Причины возникновения, языковые особенности, зоны распространения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК36
Ф. де Соссюр о языковом знаке и о языке как системе знаков.
Ф. де Соссюр о парадигматических и синтагматических отношениях в языке.
Понятие значимости у Ф. де Соссюра.
Ф. де Соссюр о различении языка и речи, синхронии и диахронии.
Женевская школа в языкознании.



Пражский лингвистический кружок.
Копенгагенская лингвистическая школа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК37
Вопрос №1.
Под языковой компетенцией понимают:

Варианты ответов:
1. знание правил произношения звуков данного языка
2. языковую способность индивида
3. собственно языковые знания и умения индивида, позволяющие ему строить высказывание по

правилам данного языка
4. знание слов данного языка

Вопрос №2.
В современной лингвистике начала ХХI в. язык изучается как: 

Варианты ответов:
1. языковая способность конкретного индивидуума
2. определенного рода семантические отношения, возникающие в процессе референции, то есть

соотнесении текста с действительностью
3. многоуровневая система знаков
4. определенным образом организованная система единиц языка

Вопрос №3.



Явные и скрытые цели высказывания, речевую тактику и типы речевого поведения, правила разговора,
подчиненные принципу сотрудничества, отношение говорящего к предмету разговора и к собеседнику
изучает: 

Варианты ответов:
1. психолингвистика
2. прагматика
3. этнолингвистика
4. социолингвистика

Вопрос №4.
Из перечисленного, основными единицами синтаксиса являются: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. слог
2. предложение
3. текст
4. словоформа
5. словосочетание

Вопрос №5.
Установить на основе сравнения различных систем и типов письма общие принципы, управляющие его
развитием, — цель 

Варианты ответов:
1. культурологии
2. палеографии
3. эпиграфики
4. грамматологии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК37
Методы лингвистических исследований.
Сравнительно-историческое языкознание.
Генеалогическая классификация языков.
Типологическая классификация языков.
Синхроническое и диахроническое языкознание.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК37
Гипотеза Сепира-Уорфа. Неогумбольдтианство.
Лингвистические взгляды Л.Блумфилда.
Йельская и Энн-Арборская лингвистические школы.
Метод непосредственных составляющих.
Трансформационный метод в структурной лингвистике.
Порождающая грамматика Н.Хомского.
Первые русские буквари и грамматики (И.Федоров, Максим Грек, Л.Зизаний, М.Смотрицкий и др.).
Языкознание в России XVIII в. (В.Е.Адодуров, М.В.Ломоносов и др.).
Сравнительно-историческое языкознание в России в 1-й пол. XIX в.
Грамматические концепции в России в 1-й пол. XIX в.
Лингвистическая концепция А.А.Потебни.
Лингвистические взгляды Ф.Ф.Фортунатова.
Казанская лингвистическая школа (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Н.В.Крушевский) в XIX в.
Казанская лингвистическая школа на рубеже XIX-XX вв. (В.А.Богородицкий).
Лингвистические взгляды А.А. Шахматова.
Лингвистическая деятельность Л.В.Щербы.
Особенности становления советского языкознания. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Место языкознания в системе лингвистических наук

1. Опишите цели и задачи курса «Общее языкознание и история лингвистических учений».
2. Язык как предмет языкознания.
3. Укажите место и роль языкознания в системе наук.
4. Опишите, как происходит дифференциация научных областей в изучении языка.

Тема 2. Общее и частное языкознание. Система разделов языкознания
5. Перечислите принципы выделения разделов в языкознании
6. Укажите, чем отличаются общее и частное языкознание.
7. Укажите, чем отличаются синхроническое и диахроническое языкознание.
8. Укажите, чем отличаются теоретическое и прикладное языкознание.

Тема 3. Язык и речь. Социальные функции языка
9. Опишите, как взаимодействуют язык и общество.
10. Язык и речь. Раскройте понятия.
11. Функции языка.

Тема 4. История лингвистических учений
12. Перечислите основные теории происхождения языка.
13. Историческое развитие языков.
14. Укажите, как происходило развитие языков и диалектов в разные исторические эпохи.
15. Опишите перспективы языкового развития человечества.
16. Укажите сходства и различия истории развития отечественного и зарубежного языкознания

Тема 5. Язык и « языковая картина мира»
17. Взаимосвязь языка и культуры.
18. Отражение в языке культуры общества.
19. Понятие языковой «картины мира».

Тема 6. Социальная и территориальная дифференциация языков
20. Социальная дифференциация языков.
21. Территориальная дифференциация языков.
22. Перечислите виды диалектов.
23. Опишите, что такое национальный язык
24. Раскройте понятие литературного языка и нормы.

Тема 7. Язык как системно-структурное образование. Структурные отношения в языке
25. Раскройте понятие системы и структуры языка.
26. Опишите структурные отношения в языке.
27. Раскройте понятие уровня языка, перечислите основные языковые уровни и единицы системы



языка.
Тема 8. Синтагматика и парадигматика. Иерархические отношения в языке

28. Опишите синтагматические отношения в языке.
29. Опишите парадигматические отношения в языке.
30. Опишите иерархические отношения в языке.

Тема 9. Проблема взаимоотношения языка, сознания и мышления
31. Раскройте понятие лингвистического знака.
32. Раскройте суть теории лингвистического знака.
33. Проблема связи между означающим и означаемым.

Тема 10. Генеалогическая и типологическая классификации языков
34. Генеалогическая классификация языков
35. Понятия языковой семьи, группы и подгруппы языков.
36. Основные языковые семьи.
37. Морфологическая классификация языков.
38. Виды типологических классификаций языков.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Гируцкий
А.А.

Общее
языкознание

Вышэйшая школа 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90799.html

по
логину и
паролю

8.1.2 Федоринов
А.В.

Основы
языкознания

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69922.html

по
логину и
паролю

8.1.3 Хромов
С.С.
Жданова
Е.В.

Общее
языкознание

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10728.html

по
логину и
паролю

8.1.4 Гируцкий
А.А.

Введение в
языкознание

Вышэйшая школа 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90749.html

по
логину и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Жданова

Е.С.
Введение в
языкознание

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83248.html

по
логину и
паролю

8.2.2 Березович
Е.Л.
Кабинина
Н.В.
Мищенко
О.В.

Введение в
языкознание

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65919.html

по
логину и
паролю

8.2.3 Крылова
М.Н.

Введение в
языкознание для
бакалавров

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21918.html

по
логину и
паролю

8.2.4 сост.
Мищенко
О.В.
ред. Рут
М.Э.

История и
методология
языкознания

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69607.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

http://www.iprbookshop.ru/90799.html
http://www.iprbookshop.ru/69922.html
http://www.iprbookshop.ru/10728.html
http://www.iprbookshop.ru/90749.html
http://www.iprbookshop.ru/83248.html
http://www.iprbookshop.ru/65919.html
http://www.iprbookshop.ru/21918.html
http://www.iprbookshop.ru/69607.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


