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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Введение в языкознание» является знакомство 

студентов с базовыми теоретическими понятиями современной лингвистики, 

необходимыми для дальнейшего более углубленного и специализированного 

лингвистического образования.  

В ходе курса студенты осваивают следующие компетенции: 

– УК-1, Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

– УК-2, Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области; 

– УК-9, Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность; 

– ПК-6, Способен проводить научные исследования в конкретной области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

У дисциплины отсутствуют пререквизиты. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Первый год обучения 

Тема 1. Язык как предмет 

лингвистики (язык как 

знаковая система, языковое 

разнообразие) 

4 Студент знаком с начальными 

положениями теории языка 

как системы знаков, 

параметрами, по которым 

различаются языки, имеет 

начальные представления о 

языковой карте мира 

Домашняя работа, 

контрольная, экзамен 6 

16 

Тема 2. Введение в 

лингвистические 

дисциплины 

(разнообразие 

лингвистических 

дисциплин, язык и социум, 

языковое родство, язык и 

коммуникация) 

8 Студент знаком с базовыми 

понятиями социолингвистики, 

сравнительно-исторического 

языкознания, дискурсивной 

лингвистики, знаком с 

основными терминами, 

относящимися к изучению 

коммуникативной структуры 

высказывания, простейшей 

классификацией речевых 

актов, понятием и средствами 

текстовой связности. 

Студент ориентируется в 

генетической классификации 

языков мира. 

Домашняя работа, 

контрольная, экзамен 6 

18 

Тема 3. Фонетика 

(акустические и 

артикуляционные 

параметры, классификация 

звуков речи) 

4 Студент владеет 

фонетической транскрипцией, 

умеет давать характеристику 

звукам в соответствии с 

Международным 

фонетическим алфавитом 

Домашняя работа, 

контрольная, экзамен 4 

14 

Тема 4. Фонология 

(Фонология и фонетика. 

Понятие фонемы и 

дифференциального 

признака. Фонема и ее 

варианты. Понятие 

дистрибуции. 

Интонационная фонология. 

Фонологические структуры 

и фонологические 

универсалии) 

8 Студент владеет 

фонологической 

транскрипцией, умеет 

анализировать языковой 

материал на основании типов 

дистрибуции, определяя 

фонологический статус 

фонетических различий. 

Домашняя работа, 

контрольная, экзамен 8 

18 

Тема 5. Морфемика (Объект 8 Студент владеет понятийным Домашняя работа, 
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морфологии, морфема и 

слово, аддитивная модель 

морфологии, корни и 

аффиксы, типы аффиксов, 

глоссирование, 

словообразование и 

словоизменение) 

8 аппаратом, позволяющим 

оперировать единицами 

различного типа на линейно-

синтагматическом и 

аддитивно-фузионном 

континууме, а также 

противопоставлять 

словообразовательные и 

словоизменительные 

показатели. Студент умеет 

применять полученные знания 

к языковому материалу, умеет 

читать глоссы и глоссировать 

языковой материал. 

экзамен 

18 

Тема 6. Устройство 

морфологических категорий 

(Граммема, 

морфологическая категория, 

парадигма, грамматическое 

значение) 

4 Студент владеет базовыми 

понятиями морфологического 

анализа и умеет применять их 

к языковому материалу 

Домашняя работа, 

экзамен 4 

14 

Тема 7. Основные подходы к 

устройству синтаксических 

структур (вербоцентризм и 

альтернативные подходы, 

структура зависимостей, 

структура составляющих) 

4 Студент умеет строить 

синтаксические деревья 

зависимостей и 

составляющих, владеет 

достаточным теоретическим 

аппаратом, чтобы 

аргументировать 

принимаемые при этом 

решения 

Домашняя работа, 

экзамен 6 

16 

Тема 8. Основные 

синтаксические единицы и 

явления (лексические 

классы и валентности, 

синтаксические отношения, 

кореферентность и анафора, 

полипредикативные 

конструкции, 

синтаксические нули) 

8 Студент знает основные 

синтаксические единицы и 

явления, умеет анализировать 

с их помощью языковой 

материал 

Домашняя работа, 

экзамен 6 

18 

Второй год обучения 

Тема 9. Лексическая 

семантика (Лексикология и 

лексикография. 

Компонентный анализ, 

семантические примитивы, 

прототипы, семантические 

карты) 

6 Студент знаком с основными 

подходами к анализу 

лексического значения, умеет 

применять их на практике 

Домашняя работа, 

экзамен 6 

14 

Тема 10. Семантика 

грамматических категорий 

10 Студент знаком с основными 

грамматическими 

Домашняя работа, 

экзамен 10 
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(Согласовательный класс, 

падеж, число, залог и 

актантная деривация, лицо, 

время, таксис, 

детерминация, аспект, 

модальность, наклонение) 

20 категориями, 

представленными в языках и 

их значениями.  

Тема 11. Семантика 

синтаксических структур 

(информационная структура, 

грамматика конструкций) 

6 Студент знаком с базовыми 

понятиями устройства 

информационной структуры, 

умеет анализировать 

семантику грамматических 

конструкций 

Домашняя работа, 

экзамен 6 

12 

Тема 12. Прагматика 

(Иллокутивные типы 

речевых актов, 

пресуппозиции, 

импликатуры, постулаты 

Грайса) 

6 Студент знаком с основными 

понятиями прагматики, умеет 

различать компоненты 

значения, соответствующие 

ассерции, пресуппозици, 

импликации, импликатуре 

Домашняя работа, 

экзамен 6 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

76 

76 

190 

Итого часов: 342 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

Оценка за курс вычисляется по формуле 

Орез = 0,3 Одз +0,2 Оконтр + 0,25Оэкз промеж + 0,25Оэкз итог,
 

где 

Орез – результирующая оценка за курс 

Одз – оценка за домашние задания 

Оконтр — оценка за контрольную работу 

Оэкз промеж — оценка за промежуточный экзамен 

Оэкз итог — оценка за итоговый экзамен 

 

3.2. Критерии оценивания  

Контроль по дисциплине проходит в форме домашнего задания, контрольной, 

промежуточного экзамена и итогового экзамена. Обнаруженный плагиат в письменной 

работе приводит к оценке «0» за этот вид работы. 
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Критерии оценивания письменных работ (домашних работ, контрольных и 

экзаменационных работ) и шкала оценивания: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» (8–10) Студент демонстрирует полное владение преподанными в курсе 

теоретическими понятиями и умение применять их к различному 

языковому материалу. Неверные ответы на поставленные вопросы 

отсутствуют или их количество незначительно. 

«Хорошо» (6–7)  Студент в целом владеет базовыми теоретическими понятиями и 

умеет применять их к различному языковому материалу, однако 

допускает сравнительно  большое количество ошибок. Допустимо 

незнание отдельных понятий, кроме наиболее базовых для теории 

языка. 

«Удовлетворительно» (4–5) Студент демонстрирует знание значительной части теоретических 

понятий, однако преимущественное неумение применять их на 

практике. Допустимо незнание отдельных понятий, кроме наиболее 

базовых для теории языка. 

«Неудовлетворительно» (0–3) Работа демонстрирует незнание значительной части базовых 

теоретических понятий курса. 

 

 

3.3. Другое  

Блокирующие элементы контроля в курсе отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Примеры вопросов для контрольной работы 

1. Назовите три основных раздела фонетики. 

2. На чем основана классификация согласных звуков в IPA? 

3. Что такое аллофоны? Приведите пример. 

4. Что такое социолингвистическая переменная? Приведите пример. 

 

4.2. Примеры вопросов для домашнего задания: 

1. Назовите все взрывные заднеязычные согласные русского языка, приведите по одному 

примеру слова с ними. 

2. Постройте квадрат Гринберга, доказывающий существование следующих морфемных 

границ: 

a. хлеб-ница 

b. нем. Lehrer-in 

c. лат. man-uum ‘рук’ 

 
4.3. Примеры вопросов к промежуточному экзамену 

1. Назовите пять языков уральской языковой семьи. 

2. Докажите, что противопоставление звуков [b] и [bʲ] в русском языке является 

фонологичным. 

3. Постройте структуру зависимостей и структуру составляющих предложения  
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4.4. Примеры вопросов к итоговому экзамену 

1. Приведите пример глагольной морфологической категории, отсутствующей в русском 

языке. 

2. Назовите значения морфологической категории наклонения в русском языке. 

3. Приведите пример, иллюстрирующий понятие контрастивного фокуса. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Aronoff M., Rees-Miller J. (eds.). The Handbook of Linguistics. Wiley-Blackwell, 2017. 

ProQuest 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Thieberger, N. (ed.) The Oxford Handbook of Linguistic Fieldwork. Oxford University Press, 

2012. Oxford Handbook Foundation Collection. 
2. Федорова О. В. Об экпериментальном синтаксисе и о синтаксическом эксперименте в 

языкознании // Вопросы языкознания 1, 2013. С. 3–21. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 
3. Davies, A., and Elder, C. Handbook of Applied Linguistics. Wiley-Blackwell, 2004. ProQuest 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


