
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в языкознание» 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Филологическое образование» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов научных взглядов на язык 

как систему коммуникации, состоящую из иерархически связанных между собой ярусов, 

каждый из которых является подсистемой и содержит лингвистические единицы, 

находящиеся друг с другом в парадигматических и синтагматических отношениях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение вопросов сущности языка и его функций, взаимоотношения языка и 

общества, связи языка и мышления, языка и речи, форм существования языка, устройстве 

языка, его происхождении и развитии, единицах языка и системных отношениях между 

ними; основных классификаций языков, возникновения и развития письма; основных 

приемах и методах лингвистического исследования; 

- овладение понятийным аппаратом дисциплины, необходимым для дальнейшего 

углубленного изучения курсов по отдельным разделам лингвистической науки. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Знать: особенности 

системного и критического 

мышления 

(демонстрировать 

готовность к нему)  

ИД-2УК1 Уметь: применять 

логические формы и 

процедуры, проявлять 

способность к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности; 

анализировать источник 

информации с точки зрения 

временных и 

пространственных условий 

его возникновения; 

анализировать ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации; 

аргументированно 

формировать собственное 

суждение и оценку 

информации, принимать 

обоснованное решение; 

оценивать практические 



последствия предложенного 

решения задачи  

ИД-3УК-1 Владеть: методами 

критического анализа 

информации с целью 

выявления противоречий и 

поиска достоверных 

суждений  

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знать: принципы 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

ИД-2УК-4 Уметь: применять 

на практике деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы 

и навыки делового общения 

на русском и иностранном 

языках; методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

ИД-3УК-4 Владеть: навыками 

чтения и перевода текстов 

на иностранном языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме 

на русском и иностранных 

языках; методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Знать: 

закономерности и 

особенности 

социальноисторического 

развития различных культур 

в этическом и философском 

контексте. 

 ИД-2УК-5 Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контексте; 



аргументированно 

обсуждать и решать 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера; 

конструктивно 

взаимодействовать в 

обществе с учетом 

социокультурных 

особенностей его членов в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

 ИД-3УК-5 Владеть: 

простейшими методами 

выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции; навыками общения 

в мире культурного 

многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИД-1ОПК-4 Знать: общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения 

людям и Отечеству). 

ИД-2ОПК-4 Уметь: создавать 



воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ИД-3ОПК-4. Владеть: 

методами и приемами 

становления нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим поколением 

и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, семейных и 

др.) 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Языкознание как наука и учебный предмет. Место и роль языкознания в 

системе наук. Разделы языкознания. Краткие исторические сведения об изучении языка. 

2. Происхождение и развитие языка. Происхождение письменности 

3. Сущность языка. Язык как общественное явление. 

4. Язык и мышление. Язык, речь, речевая деятельность. Функции языка. 

5. Система языка. Единицы языка. 

6. Структура языка. Фонетика. Фонология. 

7. Лексикология. 

8. Словообразование. Морфемика. Типы морфем. 

9. Грамматика. Грамматическое значение, форма, категория. Части речи. 

10. Единицы синтаксиса, их функции. 

11. Языки мира и их классификации. 


