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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины – систематизировать и углубить уже имеющиеся у студентов знания в области науки о языке, осветить основные этапы её развития, дать сведения о
главных школах и направлениях в языкознании, что должно обеспечить студентов базовыми лингвистическими знаниями и пониманием связи теоретического и прикладного
языкознания. Задачи, вытекающие из данной цели: обеспечить студентов знаниями об
истории, современном состоянии иперспективах развития лингвистических течений;
ознакомить их с проблемами прикладного языкознания; показать связи теоретического и
прикладного языкознания; дать возможность получить широкий лингвистический кругозор; познакомить студентов с современными актуальными проблемами лингвистики.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История лингвистических учений» относится к вариативной части
дисциплин по выбору блока Б 1 (Б1.В.ДВ.13.2).
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные этапы в развитии лингвистической науки, основные научные школы и их
представителей, концептуальные положения основных научных школ, влияние того или
иного лингвистического направления на современную парадигму науки о языке
уметь:
быстро и четко формулировать ответы на поставленные лингвистические вопросы;
при необходимости вступать в дискуссии и отстаивать свою точку зрения; уметь выбрать
с лингвистической точки зрения наиболее эффективный вариант при решении поставленных задач и обосновать свой выбор
владеть:
способами использования общих лингвистических понятий для осмысления конкретных языковых форм, конструкций и процессов; навыками и приемами лингвистического анализа.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины
Общий объем учебной дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕТ).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Практические занятия (Семинарские занятия)

Всего часов
72
36
22

8 семестр
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Вид учебной работы
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
14
22
36

8 семестр

зачёт
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