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Аннотированная программа учебной дисциплины: Общее языкознание 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Лингвистическое краеведение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данный курс направлен на формирование представления о 
языке как системе взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов  и формирует комплексные и многоаспектные  
представления о фонетических, лексических, грамматических и 
стилистических уровнях языка, их единицах и нормах.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

изучение  языка как  системы взаимосвязанных и 
взаимообусловленных компонентов  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

-  формирование знаний об  уровнях (ярусов) языковой системы, 
особенностей функционирования основных единиц языка; 
средств выразительности русского языка;  
-  умение владеть устной и письменной речью, её нормами, 
способностью включаться в различные ситуации общения, 
устанавливать контакт, обмениваться  информацией с другими 
членами языкового коллектива, связанными с говорящим 
различными социальными отношениями.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Объект и предмет языкознания. Методы языкознания 
Модуль 2. Типология языков 
Модуль 3. Фонетическая система 
Модуль 4. Лексикология, лексикография, фразеология 
Модуль 5. Морфемика и словообразование 
Модуль 6. Морфологическая система языка 
Модуль 7. Синтаксис 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-6;  
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