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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Общее языкознание» способствует достижению 

общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данной 
специальности.  

Цель изучения учебной дисциплины состоит в ознакомлении обучающихся с:  
• важнейшими разделами и проблемами науки о языке;  
• терминологическим аппаратом языкознания на современном этапе развития; • 

современными лингвистическими концепциями и методами работы с языком;  
• основными этапами становления и развития лингвистики как науки.  
В задачи изучения учебной дисциплины «Общее языкознание» входят:  
• формирование у обучающихся целостного представления об устройстве и 

функционировании языка;  
• закрепление базовой терминологической системы языкознания;  
• ознакомление с возможностями подхода к описанию языка с разных точек зрения и 

разными методами;  
• выработка у обучающихся представления об истории языкознания как смене 

научных парадигм;  
• ознакомление обучающихся с разными научными лингвистическими школами, 

авторами научных лингвистических идей, основателями научных школ. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Общее языкознание» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла ОП по специальности 035701.65 Перевод и переводоведение. 
Данная учебная дисциплина логически и содержательно связана с учебными 
дисциплинами «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая 
грамматика». 

Необходимой основой для усвоения учебной «Общее языкознание» являются 
базовые знания в области русского языка, достаточный уровень владения основами 
языкознания, сформированным в результате изучения дисциплин «Введение в 
языкознание», «Теоретическая фонетика», «Фонетика», «Теоретическая грамматика», 
«Лексикология», «Стилистика», достаточный уровень владения первым иностранным 
языком, сформированным в результате изучения дисциплин «Практический курс первого 
иностранного языка», «Практический курс перевода первого иностранного языка», 
«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практическая 
грамматика», «Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Общее языкознание» в качестве предшествующей 
необходимо для  написания выпускной квалификационной работы. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-24 Способен оценивать 
качество и содержание 
информации, выделять 
наиболее существенные 
факты и концепции, давать 
им собственную оценку и 
интерпретацию 

Знает основные приемы работы с 
информацией; 
умеет оценивать качество и содержание 
информации; 
владеет навыками анализа и интерпретации 
информации 



ПК-29 Способен творчески 
использовать теоретические 
положения гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин, а также их 
методы для решения 
практических 
профессиональных задач 

Знает теоретические положения языкознания  и 
его основные методы; 
умеет применять методы языкознания для 
решения профессиональных задач; 
владеет навыками творческого использования 
теоретических положений и методов 
языкознания для решения практических 
профессиональных задач 

ПК-32 Способен анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики, межкультурной 
коммуникации и 
переводоведения для их 
самостоятельного 
использования 

Знает основные направления исследований в 
области лингвистики; 
умеет анализировать материалы современных 
исследований в области лингвистики; 
владеет навыками самостоятельного 
использования материалов современных 
исследований в области лингвистики для 
решения профессиональных задач 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Общее языкознание» обучаемый должен: 
знать:  

• современные направления науки о языке;  
• различные подходы при описании языка и уметь соотносить друг с другом подходы 

разных школ;  
• научную парадигму XIX-XX веков в области теории языка;  
• основоположников каждого научного направления в истории языкознания;  

уметь:  
• ориентироваться в вопросах связи языка и мышления, языка и общества;  
• дать характеристику каждой научной парадигме с выделением ее специфических черт;  
• охарактеризовать достижения научных школ и их вклад в науку о языке; 

владеть: 
• понятийным аппаратом науки о языке;  
• системой представлений о языковой структуре как целостном исторически 

сложившемся функциональном образовании. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 10 семестр 

Аудиторные занятия 44 44 
Лекции 22 22 
Практические занятия  22 22 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 64 64 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Зачет 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия  

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

30%) 
1. Языкознание как 

гуманитарная 
дисциплина и его 
место в системе 
научного знания о 
человеке 

4 2 2  1 6 

2. Социально-
деятельностные 
основы вербальной 
коммуникации: Теория 
текста 

4 2 2  1 6 

3 Социальная 
обусловленность языка 

4 2 2  1 6 

4 Язык и мышление 4 2 2  1 6 

5 Психолингвистика. 
Языковая картина 
мира. 

4 2 2  1 6 

6 Уровни и единицы 
языковой структуры 

4 2 2  1 6 

7 Фонология 4 2 2  1 6 

8 Лексикология 4 2 2  2 6 

9 Лингвистическая 
типология 

4 2 2  2 6 

10 Основные методы в 
науке 

8 4 4  3 10 

 ИТОГО: 44 час./ 
3 зач. 
ед. 

22 22  14 час/ 
31,8% 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формируе
мые 
компетенц
ии 

1 Языкознание как 
гуманитарная 
дисциплина и 
его место в 
системе 
научного знания 
о человеке 

Языкознание как 
гуманитарная дисциплина, 
язык как предмет 
исследования данной 
науки. Физиолого-
акустическая и социальная 
сущность языка. 
Место языкознания в 
системе научного знания о 
человеке. 
Современная структура 
знаний о языке. 

Знает теоретические положения 
языкознания и его основные  
методы; 
умеет применять методы 
языкознания для решения 
профессиональных задач; 
владеет навыками творческого 
использования теоретических 
положений и методов 
языкознания для решения 
практических профессиональных 
задач 

ПК-29 

2 Социально-
деятельностные 
основы 
вербальной 
коммуникации: 
Теория текста 

Текст и коммуникация. 
Основные понятия теории 
текста 
Коммуникативный анализ 
речевых единиц  
Речемыслительная 
деятельность автора и 
порождение текста 
Речемыслительная 
деятельность реципиента 

Знает теоретические положения 
языкознания и его основные  
методы; 
умеет применять методы 
языкознания для решения 
профессиональных задач; 
владеет навыками творческого 
использования теоретических 
положений и методов 
языкознания для решения 
практических профессиональных 
задач 

ПК-29 

3 Социальная 
обусловленность 
языка 

Социальная 
обусловленность языка 
Задачи и методы 
социолингвистики 
Языковая ситуация 
Языковая политика. 
Языковое строительство 
Актуальные проблемы 
языковой политики на 
современном этапе 
Взаимодействие языков 

Знает основные исследования в 
области лингвистики; 
умеет анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

ПК-32 

4 Язык и 
мышление 

Проблема соотношения 
языка и мышления 
Современные 
представления о 
психофизиологической 
основе мышления 
Понятие языковой 
способности человека и его 
речевой деятельности 
Развитие речи 

Знает основные исследования в 
области лингвистики; 
умеет анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

ПК-32 

5 Психолингвисти
ка. Языковая 
картина мира. 

Психолингвистика как 
самостоятельная 
дисциплина 
Идеи и методы 
исследования в 
психолингвистике 

Знает основные исследования в 
области лингвистики; 
умеет анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
владеет навыками 

ПК-32 



Концептуальная картина 
мира. Языковая картина 
мира. 

самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

6 Уровни и 
единицы 
языковой 
структуры 

Понятие системы и 
структуры в языке 
Уровневая модель 
языковой структуры. 
Единицы и уровни языка 

Знает основные исследования в 
области лингвистики; 
умеет анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

ПК-32 

7 Фонология Основные фонологические 
понятия 
Основные фонологические 
школы. 

Знает теоретические положения 
языкознания и его основные  
методы; 
умеет применять методы 
языкознания для решения 
профессиональных задач; 
владеет навыками творческого 
использования теоретических 
положений и методов 
языкознания для решения 
практических профессиональных 
задач 

ПК-29 

8 Лексикология Свойства слова 
Понятие значения 
Принципы номинации. 

Знает основные исследования в 
области лингвистики; 
умеет анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

ПК-32 

9 Лингвистическая 
типология 

Специфика общей и 
частной типологии 
Характерологическая, 
историческая и 
контенсивная типология 
Проблема универсалий. 

Знает основные исследования в 
области лингвистики; 
умеет анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

ПК-32 

10 Основные 
методы в науке 

Сравнительно-
исторический метод. 
Дистрибутивный анализ 
Трансформационный 
анализ 

Знает основные приемы работы 
с информацией; 
умеет оценивать качество и 
содержание информации; 
владеет навыками анализа и 
интерпретации информации 

ПК-24 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Общее языкознание : учебное пособие / Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ) ; [сост. Е. А. Крюкова]. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2013. – 103 с.  

2. Швейцер, А. Д. Современная социолингвистика : теория, проблемы, методы / А. Д. 
Швейцер. – Изд. 4-е. – Москва : URSS, 2012. – 174, [6] с.  
 
6.2. Дополнительная литература:  

1. Алпатов, В. М. Языковеды, востоковеды, историки / В. М. Алпатов. – Москва : 
Языки славянских культур, 2012. –  374 с.  

2. История языкознания : XIX - 1-я пол. XX в. : хрестоматия / МО РФ, ТГУ ; [сост., 
авт. коммент. и заданий З. И. Резанова]. Ч. 1. –  2010. –  262 с.  

3. История языкознания : XIX - 1-я пол. XX в. : хрестоматия / МО РФ, ТГУ ; [сост., 
авт. коммент. и заданий З. И. Резанова]. Ч. 2. –  2010. –  277 с.  

4. Коммуникативная стилистика текста : лексическая регулятивность в текстовой 
деятельности : коллективная монография / [Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, Е. А. 
Бакланова и др.] ; под ред. Н. С. Болотновой ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. –  
Томск : Издательство ТГПУ, 2011. –  492 с.  

5.  Сергеева, А. И. Психолингвистика : методические рекомендации / А. И. Сергеева ; 
Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). –  Томск : Изд-во 
ТГПУ, 2011. –  23 с.  

6. Зубкова, Л. Г. Язык как форма : Теория и история языкознания : учебное пособие 
для вузов / Л. Г. Зубкова. – Москва : Изд-во РУДН, 2002. – 472 с.  

7. Михалев, А. Б. Общее языкознание. История языкознания : учебное пособие для 
вузов / А. Б. Михалев. – Москва : Флинта, 2005. – 235 с.  

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины: 

• The World Atlas of Language Structures: http://wals.info/  
• Сайты национальных корпусов:  

http://www.ruscorpora.ru/  
http://corpus.byu.edu/bnc/ 
 http://corpus.byu.edu/coca/  

• Сайт международной организации с бесплатными компьютерными 
лингвистическими ресурсами:  

http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Общее языкознание» рекомендуется 
применять следующие информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

http://www.ruscorpora.ru/
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

При изучении дисциплины «Общее языкознание» большое внимание следует 
уделять самостоятельной работе. Для более полного усвоения содержания всех разделов 
дисциплины необходимо работать со специальной литературой и периодическими 
изданиями. При поиске дополнительной информации по той или иной теме дисциплины 
обучающиеся могут использовать сеть Интернет. Обучающимся рекомендуется составить 
конспекты по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Общее языкознание» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Языкознание как гуманитарная 
дисциплина и его место в системе 
научного знания о человеке 

ПК-29 40 Комплект 
тем 
докладов 
 
Комплект 
вопросов 
для 
обсуждени
й и 
дискуссий 
 
 

1 
 
 

1 
 

2 Социально-деятельностные основы 
вербальной коммуникации: Теория текста 

ПК-29 

3 Социальная обусловленность языка ПК-32 

4 Язык и мышление ПК-32 

5 Психолингвистика. Языковая картина 
мира. 

ПК-32 

6 Уровни и единицы языковой структуры ПК-32 

7 Фонология ПК-29 

8 Лексикология ПК-32 

9 Лингвистическая типология ПК-32 

10 Основные методы в науке ПК-24 

Всего:  20  2 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Общее языкознание» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-24 
способен оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную 
оценку и интерпретацию 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные приемы 
работы с информацией; 
умеет оценивать качество и 
содержание информации; 
владеет навыками анализа и 
интерпретации информации  

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных приемов 
работы с информацией; 
частично освоенные 
умения оценивать 
качество и содержание 
информации; 
фрагментарное владение 
навыками анализа и 
интерпретации 
информации 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных приемов работы 
с информацией;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
оценивать качество и 
содержание информации; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
анализа и интерпретации 
информации  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных приемов работы 
с информацией; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение оценивать качество и 
содержание информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками анализа и 
интерпретации информации 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных приемов работы с 
информацией; 
сформированное умение 
оценивать качество и содержание 
информации; 
успешное владение навыками 
анализа и интерпретации 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-29 
способен творчески использовать теоретические положения гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также их методы для 
решения практических профессиональных задач 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает теоретические 
положения языкознания и его 
основные  методы; 
умеет применять методы 
языкознания для решения 
профессиональных задач; 
владеет навыками творческого 
использования теоретических 
положений и методов 
языкознания для решения 
практических 
профессиональных задач 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
теоретических 
положений языкознания 
и его основных методов; 
частично освоенные 
умения применять 
методы языкознания для 
решения 
профессиональных 
задач; 
фрагментарное владение 
навыками использования 
теоретических 
положений и методов 
языкознания для 
решения практических 
профессиональных задач 

Общие, но не 
структурированные знания 
теоретических положений 
языкознания и его 
основных методов;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять методы 
языкознания для решения 
профессиональных задач; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками творческого 
использования 
теоретических положений 
и методов языкознания для 
решения практических 
профессиональных задач 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания теоретических положений 
языкознания и его основных 
методов; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять методы 
языкознания для решения 
профессиональных задач; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками творческого 
использования теоретических 
положений и методов 
языкознания для решения 
практических профессиональных 
задач 

Сформированные 
систематизированные знания 
теоретических положений 
языкознания и его основных 
методов; 
сформированное умение 
применять методы языкознания 
для решения профессиональных 
задач; 
успешное владение навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов языкознания для 
решения практических 
профессиональных задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-32 
способен анализировать материалы современных исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их 
самостоятельного использования 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные направления 
исследований в области 
лингвистики; 
умеет анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного 
использования материалов 
современных исследований в 
области лингвистики для 
решения профессиональных 
задач 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных направлений 
исследований в области 
лингвистики; 
частично освоенные 
умения анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики; 
фрагментарное владение 
навыками 
самостоятельного 
использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для 
решения 
профессиональных задач 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных направлений 
исследований в области 
лингвистики;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
анализировать материалы 
современных 
исследований в области 
лингвистики; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками 
самостоятельного 
использования материалов 
современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных направлений 
исследований в области 
лингвистики; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных направлений 
исследований в области 
лингвистики; 
сформированное умение 
анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
успешное владение навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. Предпосылки возникновения и развития языка.  
2. Социальная сущность процесса формирования и развития внутренней структуры языка. 
3. Функционирование социально-коммуникативных систем. Определение языковой 
ситуации, ее типов.  
4. Социальные аспекты речевой деятельности.  
5. Отражение социальных процессов в языковых структурах. Структура общества и 
структура языка.  
6. Искусственные межнациональные и информационные языки.  
7. Язык, речь и речевая деятельность в концепциях В. Гумбольдта, Ф. де Соссюра, Л.В. 
Щербы.  
8. Единицы языка и речи.  
9. Порождение и восприятие речи (от смысла к тексту, от текста к смыслу).  
10. Язык и речь как два аспекта речевой деятельности.  
11. Отражение работы сознания в системе языка.  
12. Вербальное и авербальное мышление. Типы авербального мышления.  
13. Язык и память.  
14. Язык и когнитивное развитие.  
15. Теории Гердера-Гумбольдта и Сепира-Уорфа, этнолингвистика и языковой 
детерминизм.  
16. Логическое мышление и язык. 
17. Языковой изоморфизм.  
18. Учение о знаках и фигурах Л. Ельмслева.  
19. Знаковые и незнаковые единицы языка. 
20. Прагматический аспект содержания знака.  
21. Учение о знаках в трудах Ч. Пирса, Ч. Морриса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1) Какими вопросами занимается общее языкознание?  
2) Дайте определение понятия язык. Обоснуйте выбор данного определения.  
3) Представьте современную структуру знаний о языке.  
4) Что такое анафора? Какую роль она играет в тексте?  
5) Какую роль выполняет порядок слов? Что можно сказать о порядке слов в русском 
языке?  
6) В каком случае мы можем говорить о предложении как динамической речевой 
единице?  
7) Какое представление дают о тексте такие единицы как высказывание и межфразовое 
единство? 8) Что делает текст текстом? Достаточно ли для этого выделение таких единиц 
как высказывание и межфразовое единство?  
9) Прокомментируйте конструктивные признаки речевого акта.  
10) Что реализуется с помощью текста?  
11) Какие понятия помогают раскрыть механизм образования текста? Прокомментируйте 
эти понятия.  
12) Какие членения в тексте можно выделить, исходя из 2-х прагматических установок?  
13) Чем обеспечивается правильность восприятия текста?  
14) Для чего необходимы фоновые знания? Перечислите их типы.  
 
 
 



8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
1) Как менялось определение понятия «язык» на протяжении развития лингвистики? От 
чего зависит выбор определения, что такое «язык»?  
2) Приведите примеры стран с разными языковыми ситуациями.  
3) Обоснуйте, почему английский язык, а не искусственный язык эсперанто, стал 
глобальным языком?  
4) Приведите аргументы в пользу «менталистического» и «механического» направление 
при определении соотношении языка и мышления. 
 
8.4. Примеры тестов 
1. Общее языкознание изучает:  
а) законы происхождения, развития, строения и функционирования конкретного языка;  
б) общие законы происхождения, развития, строения и функционирования языков. 
 2. Внутреннюю организацию языка изучают науки:  
а) когнитивная лингвистика, контрастивная лингвистика, социолингвистика;  
б) фонетика, морфология, синтаксис, лексикология.  
3. Процессы порождения и восприятия речи изучает:  
а) социолингвистика;  
б) синтаксис;  
в) психолингвистика.  
4. Когнитивная лингвистика изучает…  
а) процессы порождения и восприятия речи;  
б) взаимодействие языка и культуры;  
в) процессы структурирования человеческого знания в языке.  
5. Сравнительным изучением языков занимаются науки, входящие в раздел  
а) интралингвистика;  
б) компаративистика;  
в) экстралингвистика.  
6. Языкознание относится к числу…  
а) гуманитарных, общественных наук;  
б) естественных наук.  
7. Основой для развития общей теории языкознания явилось…  
а) сопоставительное языкознание;  
б) сравнительно-историческое языкознание;  
в) когнитивная лингвистика.  
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
1. Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в системе научного знания о 
человеке  
2. Социально-деятельностные основы вербальной коммуникации: Теория текста  
3. Социальная обусловленность языка  
4. Язык и мышление  
5. Психолингвистика. Языковая картина мира.  
6. Уровни и единицы языковой структуры  
7. Фонология  
8. Лексикология  
9. Лингвистическая типология  
10. Основные методы в науке  
11. Сравнительно-историческое языкознание XIX века.  
12. Младограмматический этап в языкознании.  
13. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра  



14. Структурно-функциональная парадигма в языкознании XX века. Понятие структуры 
языка. Пражский структурализм.  
15. Фундаментальные направления современной американской лингвистики.  
16. Современная научная парадигма. 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы, подготовка докладов и их 
последующая презентация, тестирование. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения полученных знаний для решения практических 

профессиональных задач. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся объяснил выбор 

метода для решения практической задачи, охарактеризовал методологическую базу 
одного из направлений современной лингвистики. Все это раскрывает степень владения 
той или иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных сведений 
из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей, 
крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
терминологии. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его 
смысл. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, 
отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, 
умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.  
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