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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Общее языкознание
Название кафедры: русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
- дать системное представление об основных теоретических проблемах языкознания как
особой отрасли науки и как учебной дисциплины;
дать основные сведения по истории языкознания во взаимодействии разных направлений
в прошлом и настоящем;
тем самым дать в распоряжение выпускников возможность при необходимости
использовать определенные методы анализа и находить пути обнаружения
соответствующих языковых явлений (уметь проявлять соответствующие компетенции
относительно усвоения материала);
расширить кругозор студентов, предоставить им возможность обобщенно взглянуть на
язык и на науку о языке;
вооружить выпускника такими нормативными знаниями, чтобы будущий филолог мог
использовать теоретические знания о языке в анализе, прежде всего языкового материала
и материалы других наук и отраслей науки, техники.
Задачи:
в соответствии с отобранным материалом представить необходимые теоретические
сведения по предмету;
показать студентам необходимость повторить известные сведения по уже изученным
лингвистическим дисциплинам, с тем чтобы уметь оперировать ими при интерпретации
теоретических положений;
подготовить студентов к самостоятельному анализу языкового материала с учетом
важнейших сведений по языкознанию;
завершая работу по лингвистическим курсам, помочь выпускникам приобрести навыки в
выборе, анализе, интерпретации языковых фактов, необходимых для понимания
специфики языка как средства общения;
научить студентов прочными навыками подбора необходимой теоретической литературы
по соответствующим проблемам.
Место дисциплины в структуре учебного плана Б1. В. 13
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4; ПК-4; ПК-1; ПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические сведения о структуре и системе языка; законах языка; специфике языковых
процессов; свойствах языковых единиц; роли языка в обществе; языковой политике
государства и т.д. (см. содержание курса).
Уметь:
анализировать языковые факты, объяснять языковые ситуации; определять типы языков
по происхождению и по типологическим особенностям; выбирать наиболее подходящие
методы и приемы для изучения соответствующих проблем.
Владеть:
получив необходимые знания, овладев навыками анализа языковых фактов и решения
лингвистических вопросов, владеть указанными компетенциями для поиска
соответствующих ответов.
Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час).
Дополнительная информация:
Программа предусматривает выполнение контрольной работы.
Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (8 семестр).

