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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

1.1 Дисциплины и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной:

1.1.1 Научно-исследовательская работа

1.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

1.1.3 Преддипломная практика

Компетенции, формируемые учебной дисциплиной:

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-смысловые

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском

социуме

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума

ОК-11: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка

и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка

ОПК-2: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных

языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка Российской

Федерации и изучаемых языков

ОПК-3: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных

языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка Российской

Федерации и русского жестового языка

ОПК-4: владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах

ОПК-5: владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения

ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности научного

дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках

ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности научного

дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках

ОПК-12: владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному представлению динамики

развития избранной области научной и профессиональной деятельности

ОПК-13: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

ОПК-14: владением знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности

ПК-32: готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,

лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и обладать

способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач

ПК-36: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с уже

имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

2.1 Знать:

2.1.1 основные принципы структурирования и интеграции знаний из различных областей профессиональной

деятельности, современной научной парадигмы;

2.1.2 инновационные области и новые методы исследования;

2.1.3 технологии анализа результатов научных исследований;

2.1.4 основополагающие теории в лингвокультурологии, русистике и ее современных научных направлениях;

2.2 Уметь:

2.2.1 структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности, развивая свой

интеллекуальный и общекультурный уровень;

2.2.2 самостоятельно осваивать новые сферы профессиональной деятельности;

2.2.3 самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической деятельности новые знания и

навыки;

2.2.4 использовать полученные знания в научной и образовательной деятельности;
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2.3 Владеть:

2.3.1 способностью творческого использования и развития знаний из различных областей профессиональной

деятельности в ходе решения профессиональных задач;

2.3.2 навыками самостоятельного освоения новых методов исследования;

2.3.3 навыками самостоятельного расширения и углубления собственной научной компетентности

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Всего

часов

Семестр

/ Курс

Номер

занятия

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Раздел 1. Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в системе научного

знания о человеке

1.1 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.

 /Лек/

11

1.2 Основные вопросы, которыми занимается общее языкознание.

Определение понятия язык.  Природа языковой системности.Разделы лингвистики (по

объекту изучения). Жестовый язык как самостоятельная лингвистическая система. /Ср/

51

Раздел 2. Социально-деятельност

ные основы вербальной коммуникации: Теория текста

2.1 Текст и коммуникация.

Основные понятия теории текста

Коммуникативный анализ речевых единиц

Речемыслительная деятельность автора и порождение текста

Речемыслительная деятельность реципиента

 /Лек/

11

2.2 Роль анафоры в порождении текста. Роль порядка слов в построении текста. Порядок слов

врусском языке. Предложение как динамическая единица. Межфразовые единства.

Конструктивные признаки речевого акта. Механизмы образования текста. /Ср/

51

Раздел 3. Социальная обусловленность языка

3.1 Социальная обусловленность языка

Задачи и методы социолингвистики

Языковая ситуация

Языковая политика. Языковое строительство

Актуальные проблемы языковой политики на современном этапе

Взаимодействие языков

 /Лек/

21

3.2 Основные понятия социолингвистики. Разновидности выборки для социолингвистических

исследований. Жестовый язык и понятие бимодального билингвизма. Территориальное и

социальное варьирование русского жестового языка.Искусственные языки.  /Ср/

51

Раздел 4. Язык и мышление

4.1 Проблема соотношения языка и мышления

Современные представления о психофизиологической основе мышления

Понятие языковой способности человека и его речевой деятельности

Развитие речи

 /Лек/

21

4.2 «Менталистическое» и «механическое» направление при определении соотношении языка и

мышления. Функции левого и правого полушария головного мозга. Речевые зоны коры

головного мозга.Виды афазий. Основные стадии развития детской речи.

 /Ср/

51

Раздел 5. Психолингвистика. Языковая картина мира.

5.1 Психолингвистика как самостоятельная дисциплина

Идеи и методы исследования в психолингвистике

Концептуальная картина мира. Языковая картина мира.

 /Лек/

21

5.2 Проблемы, решением которых занимается психолингвистика. Способы синтаксического

анализа предложения.

Опосредованные экспериментальные методы в психолингвистике.

Непосредственные экспериментальные методы в психолингвистике. /Ср/

51

Раздел 6. Уровни и единицы языковой структуры
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6.1 Понятие системы и структуры в языке

Уровневая модель языковой структуры. Единицы и уровни языка

 /Лек/

21

6.2 Типы отношений между элементами языковой системы. Синтагматические отношения на

всех языковых уровнях. Парадигматические отношения оппозиционного и эквивалентного

типа на всех языковых уровнях. Синтаксис русского жестового языка. /Ср/

51

Раздел 7. Фонология

7.1 Основные фонологические понятия

Основные фонологические школы.

 /Лек/

21

7.2 Московская фонологическая школа. Ленинградская фонологическая школа. Пражская

фонологическая школа. Американская (дескриптивная) фонология. /Ср/

21

Раздел 8. Лексикология

8.1 Свойства слова

Понятие значения

Принципы номинации

 /Лек/

21

8.2 Виды словарей. Окказиональный перенос значения слова. Мотивированность языковых

знаков. Ложная (народная) этимология. /Ср/

21

Раздел 9. Лингвистическая типология

9.1 Специфика общей и частной типологии

Характерологическая, историческая и контенсивная типология

Проблема универсалий.

 /Пр/

21

9.2 Типологическая классификация языков. Синтаксическая типология. Типы универсалий. /Ср/ 21

Раздел 10. Основные методы в науке

10.1 Сравнительно-исторический метод.

Дистрибутивный анализ

Трансформационный анализ

 /Пр/

21

10.2 Санскрит - литературный древнеиндийский язык.Принцип действия дистрибутивного

анализа. Трансформационная порождающая грамматика. /Ср/

21

Раздел 11. Сравнительно-историческое языкознание XIX века.

11.1 Зарождение сравнительно-исторического направления в языкознании VIII-XIX. Создание

базы для сопоставительного изучения языков. Разработка сравнительно-исторического

метода. Система научных взглядов Ф. Шлегеля и Ф. Боппа. Типологическая классификация

по Ф. Боппу. Я. Гримм о ступенях развития языка.Философия языка В. фон Гумбольдта.

Морфологические типы языков. /Пр/

21

11.2 Современное сравнительно-историческое языкознание.Глоттохронология. Список

Сводеша.  /Ср/

21

Раздел 12. Младограмматический этап в языкознании.

12.1 Младограмматический этап в языкознании. К. Бругман, Г. Остхов, Г. Пауль, Б. Дельбрюк, К.

Вернер. Филосовская основа младограмматизма. Лейпцигская школа. Представление о

языке как об индивидуальной психической деятельности. Двусторонность природы языка.

Звуковые законы. /Пр/

21

12.2 Критика младограмматизма. /Ср/ 21

Раздел 13. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра

13.1 Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Теория языка и речи. Синхрония и диахрония

по Соссюру.  /Пр/

21

13.2 Развитие концепции Ф. де Соссюра. В. Брёндаль, А. Гардинер. К. Бюлер. /Ср/ 21

Раздел 14. Структурно-функциональная парадигма в языкознании XX века. Понятие

структуры языка. Пражский структурализм.

14.1 Структурно-функциональная парадигма в языкознании. Структурная грамматика как анализ

чистой формы. Пражская лингвистическая школа. Фонологическая концепция Н.С.

Трубецкого. /Пр/

21

14.2 Женевская школа. Глоссемантика. Дескриптивизм. /Ср/ 21

Раздел 15. Фундаментальные направления современной американской лингвистики.

15.1 Генеративная лингвистика. Когнитивизм. Функционализм.

 /Пр/

21

15.2 Ноам Хомский. Развития когнитивной лингвистики в России. Характерные черты и

принципы лингвистического функционализма. /Ср/

21
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Раздел 16. Современная научная парадигма

16.1 Современное состояние лингвистики. Эволюция лингвистических идей во 2-ой половине

XX в. /Пр/

21

16.2 Новые напрваления в лингвистике. Компьютерная лингвистика. Корпусная лингвистика.

Нейролингвистика.  /Ср/

31

Вид занятий

Распределение по семестрам (в академических часах)

Итого 1

УП РП УП РП

Лекции 14 14 14 14

Практические занятия 16 16 16 16

Самостоятельная

работа

51 51 51 51

Промежуточн.

аттестация

27 27 27 27

Итого часов 108 108 108 108

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: 3 ЗЕТ

экзамены 1

Формы контроля  в семестрах:

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Крюкова Е. А. Общее языкознание: учебное пособие Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. –

103 с.

2 Даниленко Д. П. Общее языкознание и история языкознания : курс лекций :

электронный ресурс (http://ibooks.ru/reading.php?

productid=23380)

Москва: Флинта, 2016. – 272

с.

5.2. Дополнительная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Сусов И. П. История языкознания: учебник для вузов Москва: АСТ, 2006. – 295 с.

2 Михалев А. Б. Общее языкознание. История языкознания : путеводитель по

лингвистике : конспект-справочник: учебное пособие для

вузов

Москва: Флинта , 2005. – 235

с.

3 Левицкий Ю. А. Общее языкознание: учебное пособие для вузов Москва: УРСС, 2008. – 265 с.

4 Бакланова Е. А.,

Бабенко И. И.,

Болотнова Н. С.

Коммуникативная стилистика текста : лексическая

регулятивность в текстовой деятельности: коллективная

монография

Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. –

492 с.

5 Сергеева А. И. Психолингвистика: методические рекомендации Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. –

23 с.

5.3. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и

информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины *
1 The World Atlas of Language Structures (http://wals.info/)

2 Сайты национальных корпусов (http://www.ruscorpora.ru/,  http://corpus.byu.edu/bnc/, http://corpus.byu.edu/coca/)

3 Сайт международной организации с бесплатными компьютерными лингвистическими ресурсами (http://www.sil-

mali.org/en/content/sil-international)

5.4. Перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), используемого при осуществлении

образовательного процесса по учебной дисциплине
1 Стандартный офисный пакет

Cвободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее

текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных

систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины.



стр. 6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Учебная аудитория для проведения:

– занятий лекционного типа,

– занятий семинарского (практического) типа,

– групповых и индивидуальных консультаций,

– текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими

для представления учебной информации большой аудитории, для проведения занятий лекционного типа, практических

занятий (семинарского типа), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические

иллюстрации.

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся

оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием

беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную

информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект cвободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного

обеспечения, включая

– браузер,

– просмотрщики pdf- и djvu-файлов,

– офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических учений» 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.

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В виде отдельного приложения.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом,

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по

направлению подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины разработана

к. филол. н., доцентом каф. перевода и переводоведения, Крюковой Е.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценочные и методические материалы для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной дисциплине

Общее языкознание и история лингвистических учений

реализуемой в составе образовательной программы


