
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы языкознания»
            Дисциплина «Основы языкознания» является частью программы
бакалавриата «Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по направлению «
45.03.02 Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – ознакомление с важнейшими
проблемами современной лингвистики, с подходами и методами их решения
в современной науке, создание методологической и теоретической базы для
овладения профессией, осуществления будущей профессиональной
деятельности, профессионального самосовершенствования и
профессиональной самоидентификации..

            Изучаемые объекты дисциплины
            язык; речь; функции, система и структура языка; факторы развития
языка; типы языков; текст и дискурс; нормы языка и речи; парадигмы,
подходы, школы, концепции языкознания; языковая картина мира; концепт..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5 6

            Объем и виды учебной работы

72 36

34 18

32 16

6 2

108 36

36

9 9

18
216 72

36

16

16

4

72

36
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144

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

5-й семестр

Языковая личность и коммуникация

Язык и мышление. Язык и сознание. Язык и
культура Язык и познание.
Языковая картина мира. Теория языковой
личности

8 0 6 16

Введение в теорию языка. Уровни языковой
системы

Язык как система знаков. Свойства языкового
знака. Система и структура языка. Уровни
языка как процедура анализа. Фонологический
уровень. Грамматическая система
языка. Лексическая система языка.

10 0 10 20

ИТОГО по 5-му семестру 18 0 16 36

6-й семестр

Текст и дискурс как ключевые категории
современной лингвистики

Текст, текстуальность, типология текста.
Дискурс, подходы к анализу
дискурса, дискурс-анализ. Зарубежные
лингвистические школы ХХ и ХХI веков.

8 0 8 36

Основные направления современной
лингвистики

Зарождение когнитивной Современная
когнитивная лингвистика. Концепт: подходы к
изучению, структура, концептуальный анализ.
Теория термина и современные концепции
терминоведения

8 0 8 36

ИТОГО по 6-му семестру 16 0 16 72

ИТОГО по дисциплине 34 0 32 108


