Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 История лингвистических учений
Кафедра английского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
− ознакомление аспирантов с основными периодами истории языкознания, с
выработанной системой лингвистических идей и практических достижений.
Задачи дисциплины:
- расширение общего лингвистического кругозора аспирантов через осмысление ими
путей становления лингвистической науки,
- развитие способности к сознательному изучению языковых фактов,
- формирование лингвистических взглядов через критическую оценку достижений
мирового и отечественного языкознания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «История лингвистических учений» является компонентом
вариативной части дисциплин по выбору согласно учебному плану по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Германские языки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс изучения дисциплины «Введение в германскую филологию» направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-1 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей
ПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теоретической лингвистики и основного изучаемого языка (языков), теории
коммуникации, лингвистического анализа и интерпретации текста, представление об
истории, современном состоянии и перспективах развития языкознания
ПК-4 способность анализировать язык в его истории и современном состоянии, пользуясь
системой основных понятий и терминов общего языкознания, ориентироваться в
основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного
языкознания
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры

компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
Знать:
- предпосылки и историю зарождения лингвистики, ее ПК-1
основные концепции
- содержание фундаментальных научных трудов лингвистов ПК-2
различных эпох,
- основные понятия и термины лингвистики

ПК-4

Уметь:
- проследить историю зарождения лингвистической школы и
перспективы данного направления

ПК-1

- системой лингвистических знаний для решения
профессиональных задач

ПК-2

- грамотно использовать категориально-терминологический ПК-4
аппарат различных лингвистических школ
Владеть:
- системой лингвистических знаний для решения
профессиональных задач

ПК-1

- способностью демонстрировать знание основных
положений и концепций в области лингвистики

ПК-2

- системой лингвистических знаний, об основных явлениях ПК-4
языка и закономерностях его функционирования
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
программное обеспечение:
− Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
− Браузер MozzilaFireFox (лицензия MPL)
− Просмотрщик PDF-файлов: Adobe Acrobat Reader
− Офисныйпакет LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
информационно-справочные системы:
- Электронно-библиотечная
система
IPRbooks
http://www.iprbookshop.ruЭлектронная
библиотека
ГПРТБ
СО
РАН
http://www..spsl.nsc.ru
- Российская ассоциация электронных библиотек - http://www.elibra.ru
- Электронные учебники: Введение в языкознание, История языкознания, Общее
языкознание - http://homepages.tversu.ru
- Казанская лингвистическая школа - http://www.kls.ksu.ru
- Языки славянской группы - http://slawianie.narod.ru

- портал www.philology.ru;
- Сайт «Словесник» www.slovesnik.ru
материально-техническое обеспечение дисциплины:
Компьютерный класс с доступом в интернет, оборудование для просмотра DVD и работы
с DVD-ROM, проигрыватель CD.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

