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ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Общее языкознание» является  

формирование и расширение лингвистического кругозора обучающихся и подготовка к 

изучению других предметов лингвистического цикла.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен иметь четкое представление 

о лингвистике как науке, обладать знаниями в объеме, определенном настоящей 

программой, владеть основами лингвистической терминологии, знать классификацию 

языков, основные методы лингвистического анализа и уметь применять их на практике в 

процессе последующего обучения.  

Задачи освоения дисциплины: 

- знание основных базовых понятий курса (язык, его сущность, функции, формы 

существования языка, язык и мышление, язык и речь, система и структура языка, 

структурные отношения в языке, языковые уровни и единицы языка, разделы 

языкознания, исторические закономерности развития языка, происхождение языка, 

письменности; научные направления в языкознании; основные классификации языков 

мира); 

- умение применять и использовать полученные знания при изучении других 

лингвистических дисциплин; использовать знания по лингвистической теории в решении 

прикладных задач профессиональной деятельности; 

- владение навыками анализа конкретных языковых единиц в соответствии с 

изученными в курсе классификациями; навыками изложения изученного материала в 

устной и письменной форме в аудитории и в процессе самостоятельной работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общее языкознание» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты 

обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 
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системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

системного подхода 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков 

перевода, а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-3.1.основные положения системы 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-3.2.применять знания в области 

различного уровня закономерностей 

языка 

 

ОПК-3.3. навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Общее языкознание» входит в состав обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение». 

В методическом плане изучение курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимсяи в средней общеобразовательной школе, а также в курсе 

«введение в языкознание» и «Стилистика русского языка и культура речи» 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

например, «Теория перевода», «Практический курс первого иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Теория второго иностранного языка» 

и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Общее языкознание» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста в 

области перевода и переводоведения.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Часы 

СР на 

подго

товку 

курсо

вой 

работ

ы 

Кон

т 

роль 

(сес

сия) 

Пр

акт

ич

еск

ая 

по

дго

тов

ка 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекцио

нного 

типа  

Лабораторные Практические/семина

рские 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

Семестр 6 

2 72 30  2  30  Заче

т 2 

0 

Семестр7 

6 216 30  4 3 143 7 экза

мен 

36 

0 

Всего по дисциплине 

8 288 60  6 3 181 7     38 0 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 
времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 
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Очная форма обучения 

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Дихотомии 

Ф. де Соссюра как 

научные абстракции 

и как артефакты  

Тема 2. Акт речи. 

8 

  

1 

    

8 

  

17 

Тема 3. Речевая 

деятельность  

Тема 4. Проблема 

единства и общности 

актов коммуникации 

8 

  

1 

    

12 

  

21 

Тема 5. Понятие 

культуры: культура 

и деятельность. 

4 

  

 

    

6 

  

10 

Тема 6. Язык как 

генерализация 

фактов речи 

4 

  

 

    

6 

  

10 

Тема 7. Развитие 

языка 

4 

  

 

    

6 

  

14 

Тема 8. Строение 

системы словесности 

4 

  

1 

    

18 

  

23 

Тема 9. Письменная 

речь 

4 

  

1 

    

18 

  

23 

Тема 10. Печатная 

речь 

4 

  
1 

    
20 

  
25 

Тема 11. 

Генеалогическая 

классификация 

языков. 

4 

  

 1 

    

27 

  

32 

Тема 12. 

Типологическая 

классификация 

языков.  

4 

  

  

    

20 

  

24 

Тема 13. Историко-

культурная 

классификация 

языков.  

6 

  

  

    

20 

  

26 

Тема 14. 

Дидактическая 

классификация 

языков.  

6 

  

  

    

20 

  

26 

зачет       2  
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Курсовая работа        3  7      10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 60   6  3  7 181 36 288 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  раздела\ 

темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Дихотомии Ф. де 

Соссюра как научные 

абстракции и как 

артефакты. 

Ограниченность научных абстракций и дихотомий язык 

/речь, синхрония/диахрония,означаемое/означающее,вне

шняя лингвистика / внутренняя лингвистика.  

2 Акт речи 

Научное наблюдение акта речи. Строение акта речи: 

диалог и монолог, внутренняя и внешняя речь, 

воспроизводимость и членораздельность сегментов, 

обозначение. Знак как воспроизводимый устойчивый 

материальный сегмент коммуникации, способный 

замещать образы, представления и понятия. 

3 Речевая деятельность 

Строение высказывания: предикативность, 

членораздельность, номинативность, конструктивность. 

Виды высказываний в диалоге: сообщения, вопросы, 

побуждения. Простые и сложные высказывания. 

Непрерывность речевой коммуникации. Отношения 

людей через высказывания и высказываний через 

людей. Речевой коллектив. 

4 

Проблема единства и 

общности актов 

коммуникации 

Язык как исторически развивающаяся организованная 

совокупность речевых актов в пределах речевого 

коллектива. Фактура речи: естественная, письменная, 

печатная, массовая коммуникация. 

5 
Понятие культуры: 

культура и деятельность 

Физическая, духовная и материальная культура. 

Культура общества, организации и личная культура. 

Язык как основа и главный инструмент культуры. 

Семиотические системы и классы знаков по функции: 

язык, счет, обряд, игра; прогностические искусства: 

приметы, гадания, знамения; мусические искусства: 

танец, музыка, рисунок; прикладные искусства: костюм, 

архитектура, бытовые предметы; искусства управления: 

сигналы, ориентиры, команды. Проблема отношения 

языка к другим семиотическим системам.  

6 
Язык как генерализация 

фактов речи 

Обобщенное понятие речи как вербальной деятельности 

коммуникативного коллектива. Проблемы 

генерализации фактов речи: членораздельность и 

рекурсивность, предикативность, назначение знаков 

языка и других семиотических систем, 
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воспроизводимость, кумуляция знания, личное и 

коллективное знание, многофактурность речи и 

материальность знака. 

7 Развитие языка 

Язык человека, коммуникативные системы животных, 

искусственные знаковые системы. Этологическая и 

культурная составляющие языка.  

8 
Строение системы 

словесности 

Устная словесность: общий, информационный, 

диалектический, соревновательный, совещательный, 

управляющий диалог, молва, фольклорные правила 

ведения речи и организация речевых отношений в 

бесписьменных языках. 

9 Письменная речь 

Алфавит, графика, орфография, пунктуация, искусства 

письма. Надписи: эпиграфика, сфрагистика, 

нумизматика. Письменность: документы, послания, 

сочинения. Устно-письменная речь: оратория, 

гомилетика, сценическая речь. Искусства речи: 

организация речевых отношений в письменных 

обществах. 

10 Печатная речь 

Художественная литература, научная речь, 

публицистика. Науки о речи и нормы литературного 

языка и речи: организация речевых отношений в 

национальных культурах. 

11 
Генеалогическая 

классификация языков 

Лингвистическая непрерывность. Этнос и язык. Семьи и 

группы языков. 

12 
Типологическая 

классификация языков  

Строй языка. Формы членораздельности. Возможности 

выражения мысли. Группировки грамматических 

значений в грамматических категориях. Связи 

признаков в универсалиях. 

13 
Историко-культурная 

классификация языков 

Бесписьменные, письменные, младописьменные и 

литературные языки. Язык племени, народности, 

народа, нации, язык международного, 

межнационального общения, мировые языки. 

Письменно-культурные ареалы. 

14 
Дидактическая 

классификация языков  

Родные и неродные, живые и “мертвые” 

(неупотребительные в бытовом обиходе) языки. 

Иностранные, классические, дешифруемые и 

реконструируемые языки. Естественные и 

искусственные языки. 

 

 

  


