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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ЯЗЫКА» 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль): Филологическое образование 

Программа подготовки:  академический бакалавриат 

Форма обучения:  очная 

Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Цель освоения дисциплины: теоретическое осмысление языка как учебной 

дисциплины и как явления действительности, как объекта и предмета научного знания; 

углубление общелингвистической подготовки студентов-филологов и приобретение знаний 

по важнейшим проблемам теории языка, истории лингвистической науки и методам 

лингвистического анализа. 

 Цель включает в себя понимание внутреннего устройства, принципов 

функционирования и изменения языка, соотношения универсального и идиоэтнического в 

конкретном языке, а также формирование представления об отношении языка к 

внешнелингвистической действительности, к обществу и миру сознания индивида, о 

соотношении философской, научной и национально-языковой картин мира.  

 Достижение этой многоплановой цели немыслимо без решения задачи привития 

студентам-филологам лингвистического мышления и расширения их лингвистического 

кругозора. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 
1. Обобщить имеющиеся у студентов теоретические знания о языке, полученные в 

результате освоения других лингвистических дисциплин.  

2. Обосновать интеграционные связи лингвистики с гуманитарными и естественными 

науками. 
3. Познакомить студентов с современной структурой знаний о языке и определить роль, 

место и комплексный характер языкознания как науки.  
4. Дать представление о современном состоянии методологических проблем 

языковедения. 
5. Сформировать понятие о концептуальной специфике различных течений в языкознании и 

логике развития научных направлений; об основных лингвистических традициях. 

6. Показать связь языка с такими видами человеческой деятельности как мышление, 

познание, коммуникация.  

7. Ознакомить с кругом проблем, идей, направлений современных лингвистических 

исследований.  

8. Дать представление о лингвистическом методе.  

9. Заложить основы теоретических знаний, необходимых для самостоятельной научной 

работы студентов, проводимой в рамках лингвистических исследований в вузе.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина Теория языка относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Базовые знания и навыки по дисциплине получены на 1 курсе в 1 семестре при 

изучении дисциплины «Введение в языкознание». Преподавание указанной дисциплины 

тесно связано с преподаванием других предметов базовой и вариативной частей: со всеми 

разделами дисциплины «Современный русский язык»,  историей языка,  психологией, 

философией, иностранными языками.  Вместе с тем данный курс позволяет получить 
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представление о теории языка и истории лингвистических учений как отдельной области 

знания, имеющей свой собственный терминологический аппарат, изучающей вопросы 

функционирования человеческого языка во всех его формах и проявлениях, на разных 

уровнях и в разных направлениях исследований.  

Место курса «Теория языка» в системе филологического образования определяется в 

первую очередь его безусловной методологической значимостью.  Содержание курса, его 

структура, принципы организации обусловлены  соотнесенностью с курсом «Введение в 

языкознание». Однако если «Введение в языкознание» лишь намечает перспективу и логику 

всей системы языковедческих дисциплин, представляя ее на широком лингвистическом 

фоне, но не углубляясь в конкретную проблематику отдельного языка, то дисциплина 

«Теория языка» решает  задачу противоположного характера – подведения 

детализированного частного под общезначимые универсальные понятия и категории языка 

как общечеловеческого феномена. 
В рамках данного курса проблемы современного языкознания рассматриваются на разных 

уровнях: общетеоретическом, методологическом, практическом. Теория языка как учебная 

дисциплина не только подводит итог всей лингвистической подготовки студента, но и позволяет 

усвоить сложившееся к настоящему времени целостное представление о феномене языка, его 

знаковом характере, внутреннем устройстве, его связи с индивидуумом, этносом и обществом, 

мышлением и культурой, закономерностях развития языка и методах его изучения, основных 

лингвистических направлениях. 

Будучи завершающим в цикле лингвистических дисциплин, изучаемых учителями-

словесниками, курс «Теория языка» строится на основе принципа преемственности, который 

в процессе изучении учебного материала предполагает опираться на лингвистическую 

компетенцию студентов в области понятийно-терминологического аппарата, на их навыки 

осмысления и анализа языковых фактов и явлений, приобретенные ими ранее при изучении 

дисциплин лингвистического цикла.   

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации;  

фундаментальные 

понятия языкознания,  

базовый 

терминологический 

аппарат современной 

лингвистики;  

основные 

лингвистические 

направления и 

школы, методы и 

приемы изучения и 

описания языка;  

осуществлять 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

применять полученные 

знания по истории и 

теории языкознания 

при изучении других 

дисциплин, а также в 

решении прикладных 

нормами русского 

литературного языка с 

целью осуществления 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

содержательной 

интерпретацией и 

адаптацией 

филологических знаний 

для решения 

образовательных задач 

в соответствующей 

профессиональной 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

проблемное поле 

современной 

лингвистики. 
  

 

задач 

профессиональной 

деятельности;  

применять на практике 

различные методы 

лингвистического 

анализа.   

области;   

методологией и 

методикой 

лингвистического 

анализа;  

практическими 

навыками 

языковедческого 

анализа. 

2 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

критерии и принципы 

отбора содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями  

образовательных 

стандартов; учебные 

планы и учебные 

программы, их виды, 

способы построения и 

их структуру; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета, 

особенности и 

методику его 

преподавания.  

использовать 

современные, научно-

обоснованные и 

наиболее адекватные 

приемы и средства  

обучения и воспитания 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по видам работ 

представлено в таблице (для студентов ОФО).  

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

8 семестр 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 48 48 

Занятия лекционного типа 22 22 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   26 26 

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 34 34 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

практическим занятиям) 
12 12 

Подготовка к текущему контролю  10 10 

Контроль:   

Подготовка к экзамену 35,7 35,7 

Общая трудоемкость                                      час. 144 144 
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в том числе контактная работа 52,3 52,3 

зач. ед 4 4 

 

 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма) 

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор

ная работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

8 семестр 

1 
Теория языка как дисциплина 

лингвистического цикла  
8 2 2 - 4 

2 История становления и развития языкознания 34 8 8 - 18 

3 Теоретико-философские вопросы языка 30 6 8 - 16 

4 Вопросы классификации языков  8 2 2 - 4 

5 
Методы лингвистических исследований 

 
14 2 4 - 8 

6 
Основные закономерности развития языка и 

современного языкознания.  

 

10 2 2 - 6 

 Итого по дисциплине:  22 26 - 56 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

3.1. Основная литература 

1. Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. – 524 с. – ISBN 978-5-

4458-3070-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 

2. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 272 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/84584/#1 

3. Иванян, Е.П. Общее языкознание. Теория языка. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 463 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/47593/#1 

4. Колесов, В.В. История русского языкознания. В 2 томах. Том 1. : Учебник для 

вузов / В.В. Колесов. – М. : Издательство Юрайт, 2017, – 332 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/2911ADF8-CF9C-4EDF-A18A-CF0EAD3F8FD7#page/2 

5. Колесов, В.В. История русского языкознания. В 2 томах. Том 2. : Учебник для 

вузов / В.В. Колесов. – М. : Издательство Юрайт, 2017, – 350 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/9D098EA8-16CF-4F02-A603-57180E3599F1#page/1 

6. Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений : учеб. Пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 405 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91594 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685
https://e.lanbook.com/reader/book/84584/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/47593/#1
https://biblio-online.ru/viewer/2911ADF8-CF9C-4EDF-A18A-CF0EAD3F8FD7#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9D098EA8-16CF-4F02-A603-57180E3599F1#page/1
https://e.lanbook.com/book/91594
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3.2. Дополнительная литература 
1. Алифанова, О. Г. Перспективные научные исследования в языкознании. 

[Электронный ресурс] / О. Г. Алифанова, Д. В. Исаев, О. С. Рыхлова. – М. : ФЛИНТА, 2012. 

– 200 с. – URL: http://e.lanbook.com/book/4655. 

2. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де 

Куртенэ. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 343 с. – (Серия : Антология мысли). – ISBN 978-

5-9916-9567-1. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/73B59A2E-9F5B-4928-8477-

D410D57713E7. 

3. Лыкова, Н. Н. История языкознания в текстах и лицах [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. Н. Лыкова. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 192 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/84314.  

4. Паршина, И. Г. Когнитивно-прагматические векторы современного языкознания. 

[Электронный ресурс] : сб. науч. тр. / И. Г. Паршина, Е. Г. Озерова. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 

512 с. – URL: http://e.lanbook.com/book/51803 .  

5. Фортунатов, Ф.Ф. Сравнительное языковедение / Ф.Ф. Фортунатов. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017, – 220 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE#page/4 

 

3.3. Периодические издания 

1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  

2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235  

6. Филологические науки – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4 

7. Филологические науки. Вопросы теории и практики   – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2) ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3) ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: https://  

4) Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

5) Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

http://e.lanbook.com/book/4655
http://e.lanbook.com/book/84314
http://e.lanbook.com/book/51803
http://e.lanbook.com/book/51803
https://biblio-online.ru/viewer/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE#page/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

6) КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

7) Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: 

дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

8) Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

9) Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

10) Языкознание // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL:  http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12. 

11) Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

[авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

12) ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

13) СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

14) Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы конференций] (интерфейс 

– русскоязычный) : сайт. – URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

15) Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

16) Academia : видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. – URL: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/.  

17) Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. – URL: 

https://www.lektorium.tv.  

5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

5.1 Перечень информационных технологий 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 

5.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12
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5.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

6. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

7. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

8. Языкознание // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL:  http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12. 

 

Аннотацию подготовил 

д.филол.н., профессор кафедры 

русской и зарубежной филологии                                                  С.А. Алексанова 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12

