Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04.03
ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Кафедра европейских языков и культур
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины: формирование профессиональной компетенции и расширение
теоретической базы знаний в области использования языка применительно к разным
сферам его функционирования; описания языка и анализа единиц языка и речи. Главной
целью курса также является формирование у студентов научных взглядов на язык как
систему коммуникации, состоящую из иерархически связанных между собой ярусов,
каждый из которых является подсистемой и содержит лингвистические единицы,
находящиеся друг с другом в парадигматических и синтагматических отношениях.
Основными задачами являются: изучение вопросов сущности языка и его функций,
взаимоотношения языка и общества, связи языка и мышления, языка и речи, форм
существования языка, устройстве языка, его происхождении и развитии, единицах языка и
системных отношениях между ними; ознакомление с основными классификациями
языков, теориями возникновения и развития письма; основными приемами и методами
лингвистического исследования; овладение понятийным аппаратом дисциплины;
характеристика основных тенденций развития научной теории в современном
языкознании и смежных дисциплинах.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общекультурных:
ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной
и письменной речи;
ОК-12 - способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
Общепрофессиональных:
ОПК-2 - способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности;
ОПК-3 - владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Основы языкознания» (Б1.Б.04.03)является базовой дисциплиной и входит в
модуль «Общепрофессиональный» учебного плана по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, профиль «Перевод и межкультурная коммуникация».Данная дисциплина
реализуется на русском языке, на факультете русской филологии и иностранных языков
института гуманитарных наук и языковых коммуникаций кафедрой европейских языков и
культур.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144часа)
4.

Форма(ы) промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2-м семестре.
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины требует оснащенность аудитории
мультимедийным комплексом и подключением к сети Интернет и лицензионным
программным обеспечением.

