Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель курса: дать систематизированные сведения по истории языкознания во
взаимодействии разных направлений науки о языке в прошлом и настоящем.
Задачи для достижения цели: показать становление науки лингвистики как особого
направления гуманитарного знания; познакомить с основными концепциями и
фундаментальными научными трудами лингвистов различных эпох, современным
состоянием науки, а также ее категориально-терминологическим аппаратом; научить
использовать достижения ученых в своей исследовательской и профессиональной работе,
умело применяя приемы и выбирая методы исследования языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» входит в базовую
часть дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика
(Б1), профиль «Теория перевода и межъязыковая коммуникация»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических
учений» магистрант должен овладеть следующими общепрофессиональными
компетенциями
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков,
функциональных разновидностей языка (ОПК-1);
способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые
явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и
культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную
научную компетентность (ОПК-23);
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых
методов исследования (ОПК-24);
способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности
знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач
(ОПК-25);
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую
теоретическую и практическую значимость (ОПК-26);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: предпосылки и историю лингвистики, ее теоретический фундамент, основные
концепции и научные труды ведущих ученых; специфику речевой деятельности в
общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума, определяемую
современным состоянием языка; основные общенаучные принципы и приемы
самостоятельного приобретения новых знаний и умений; основные общенаучные
принципы и приемы самостоятельного освоения инновационных областей и новых
методов исследования; основные общенаучные теоретические основы и практические
методики решения профессиональных задач; основные общенаучные теоретические

принципы самостоятельной разработки актуальной проблематики, имеющей
теоретическую значимость
Уметь: проследить историю развития основных лингвистических явлений на всех
уровнях языка; описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка;
использовать в исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,
позволяющие расширять и углублять собственную научную компетентность;
самостоятельно осваивать инновационные области и новые методы исследования;
использовать в познавательной деятельности знание теоретических основ решения
профессиональных задач; использовать в познавательной деятельности знание основных
общенаучных теоретических принципов самостоятельной разработки актуальной
проблематики, имеющей теоретическую значимость
Владеть: системой лингвистических знаний, о функциональных разновидностях языка;
системой лингвистических знаний о речевой деятельности носителей языка; навыками
самостоятельного приобретения и использования в исследовательской и практической
деятельности новых знаний и умения, которые расширяют и углубляют научную
компетентность; навыками самостоятельного освоения инновационных областей и новых
методов исследования; навыками использования в познавательной деятельности
практических методик решения профессиональных задач; навыками самостоятельной
разработки актуальной проблематики, имеющей теоретическую значимость
4. Общий объем дисциплины: 3 з. ед. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины
Комплект
учебно-методической,
научной
и
справочной
литературы
по
проблемам дисциплины, читальный зал с возможностью оперативного доступа к
современной справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для презентаций,
доступ к сети интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен – 1 семестр.

