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Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

предусмотрена в базовой части и базируется на знаниях обучающихся, 

полученных в процессе изучения курса «Введение в языкознание» и «Общее 

языкознание» на предыдущей ступени образования - уровень бакалавр.  

Цели освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными 

актуальными теоретическими проблемами науки о языке, направлениями и 

школами в современном отечественном и зарубежном языкознании, а также с 

оригинальными трудами крупных языковедов ХХ века. 

Основные задачи курса - познакомить магистрантов с основными 

проблемами науки о языке: язык и общество, язык и мышление, 

взаимодействие языков и закономерности их развития, сегменты, 

составляющие собственно язык - фонетика, морфология, грамматика, 

синтаксис, принципы классификации языков и т. п., научить ориентироваться 

в системе общечеловеческих ценностей, познакомить с наследием 

отечественной научной мысли, развить способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, научить 

делать теоретических выводы проводимого исследования. 

Программа курса предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, строится на закреплении результатов самостоятельной 

работы обучающихся с лингвистической литературой по проблемам 

языкознания как в очной форме, так и с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Самостоятельная работа обучающихся связана с поиском ответов на 

поставленные вопросы, написанием  докладов, выполнением мини-

исследований по актуальным и дискуссионным вопросам изучаемого курса, 

что формирует у магистранта умение работать со специальной, научной 

литературой, расширяет его кругозор, приобщает к аналитическому 

мышлению и поиску научных подходов решения конкретных 

лингвистических проблем. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для освоения обучающимися учебной дисциплины «Общее 

языкознание и история лингвистических учений», получения знаний и 

формирования профессиональных компетенций используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, 

использованием метода сравнительного анализа, 

 лекции - электронные презентации; 

 дискуссия; 

 работа в малых группах; 

 презентация; 

 подготовка обзора научной литературы по теме. 

Самостоятельная работа может также включать написание 

обучающимися различного рода опорных конспектов по научным 

работам российских и зарубежных ученых, подготовку докладов, мини-

исследований (проектов) по вопросам дисциплины. 

К требованиям, предъявляемым к самостоятельной работе, следует 

отнести: 

- во-первых, способность анализировать изученный материал с 

целью выяснения наиболее важных и существенных моментов каждой 

темы; 

- во-вторых, самостоятельное изложение различных научных точек 

зрения на существующие проблемы на основании проанализированных 

источников. 

При этом доклад представляет собой анализ с изложением точки 

зрения магистранта по рассматриваемому вопросу, изложением 

собственного видения проблемы. Текст – не более 4-5 страниц (на 10-15 

минут). 



Работа над мини-исследованием (проектом) представляет собой 

развернутое изложение результатов изучения избранной магистрантом 

темы. 

Работа требует ознакомление с научными статьями, учебниками, 

монографической литературой, последовательности и аргументиро-

ванности изложения, определения своей личной позиции. 

Выполнение работы включает ряд этапов: 

1) выбор темы, упорядочение и изучение литературы; 

2) разработка основных вопросов; 

3) сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

4) формулирование основных теоретических положений, 

практических выводов и рекомендаций; 

4) оформление мини-исследования (проекта) в соответствии с 

требованиями. 

Мини-исследование (проект) выполняется обучающимися с целью 

систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития 

творческих способностей, овладения навыками самостоятельной работы с 

научной, научно-методической литературой, формирования умений 

анализировать и отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать 

выводы на основе проведенного анализа. Такого вида работы приобщают 

магистрантов к научно-исследовательской деятельности, играют важную 

роль в их профессиональной подготовке. 

Важнейшими требованиями к мини-исследованию (проекту) как к 

исследованию определенной проблемы являются: 

1. Применение общих и специальных методов научного исследования; 

2. Умение работать с научной литературой, проявляя при этом 

творческий подход к изучаемому материалу; 

3. Достаточно высокий теоретический уровень; 



4. Способность самостоятельно, последовательно, аргументировано 

излагать изученный материал, критически осмысливать изученные 

источники. 

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: 

выбор темы; общее ознакомление с литературой; углубленное изучение 

источников; составление плана; оформление готового исследования 

(проекта). 

Наиболее типичными недостатками при выполнении мини-

исследования (проекта) являются следующие: 

1. Неудовлетворительная форма изложения материала – 

несамостоятельное выполнение работы, т.е. ее текст частично или полностью 

переписывается из учебных пособий, журналов, статей; 

2. Чрезмерная загруженность цитатами, примерами без достаточного 

анализа и выводов; 

3. Несоответствие названия работы ее содержательной части; 

4. Плохо отредактированный текст. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа – это особо организованный вид учебной 

деятельности, который предполагает изучение исторического наследия 

прошлого по данной дисциплине, исследований современных российских и 

зарубежных ученых, учебной и дополнительной литературы, обработку 

своих конспектов лекций. 

Самостоятельная работа должна отвечать определенным требованиям: 

Во-первых, планомерность, разумное использование личного времени, 

хорошо продуманный и строго соблюдаемый режим труда. 

Во-вторых, регулярность и последовательность изучения учебных 

материалов.  

В-третьих, сознательная активность.  



Важное значение в самостоятельной работе имеет поиск 

соответствующих источников и получение информации о литературе по 

изучаемой дисциплине, а также использование информационных технологий 

и активных методов обучения.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Контроль успеваемости и качества подготовки магистрантов по 

учебной дисциплине «Общее языкознание и история лингвистический 

учений» включает текущий контроль, рубежный контроль (в виде 

контрольных точек) и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов 

учебных занятий в форме устного и письменного опроса. 

Рубежный контроль имеет целью установить качество усвоения 

учебного материала по определенным темам учебной дисциплины и 

проводится в форме контрольных точек (тестирования и выполнения мини-

исследования (проекта) с защитой). 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень 

достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачета или 

экзамена. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МИНИ-ПРОЕКТОВ 

зачтено / не зачтено 

Проект – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, выполненная и оформленная с соблюдением необходимых 

требований.  

На защиту проекта отводится 5-7 мин. Освещаются основные моменты 

исследования. 



Защита проекта проводится во время занятий по графику. 

Процедура защиты включает: доклад обучающегося в 

презентационной форме 7-10 слайдов (вопросы оппонентов; ответы 

обучающегося). 

Оцениваются: 

Общее оформление 

Сбор информации по теме проекта 

Формулировка проблемы и темы проекта 

Четкость и ясность изложения 

Степени разработки темы 

Глубина знаний и эрудиция 

Время изложения  

Ответы на вопросы 

При определении степени разработанности темы проекта учитываются: 

качество выполненной презентации; сформированность регулятивных 

действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; сформированность коммуникативных 

действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА 

зачтено /не зачтено 

Тест считается пройденным, если обучающийся набрал не менее 15 

баллов 

Форма проведения: тестирование он-лайн (тестовый материал 

расположен на google – диске преподавателя) 

Количество вариантов: 2 

Количество вопросов в каждом тесте: 25 



Максимально возможное количество баллов: 50. 

Время выполнения: 30 минут. 

Отправка преподавателем ссылки на тестовые материалы по 

электронной почте в ЭИОС обучающимся не позднее, чем за 20 минут до 

начала занятия по расписанию. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Язык выполняет следующие функции: 

1) когнитивную, коммуникативную, кумулятивную, эмотивную 

2) коммуникативную, императивную, кумулятивную, когнитивную 

3) эмотивную, когнитивную, информативную, кумулятивную 

4) кумулятивную, когнитивную, эмпирическую, коммуникативную 

 

2. Система языка – это: 

1) совокупность упорядоченных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных языковых единиц 

2) структура упорядоченных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных языковых единиц 

3) совокупность структурированных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных языковых единиц 

4) структура систематизированных взаимоупорядоченных и 

взаимообусловленных языковых единиц. 

 

3. Существуют 3 общих принципа сравнения языков: 

1) генеалогический, ареальный, типологический 

2) гносеологический, ареальный, типологический 

3) генеалогический, ареальный, топографический 

4) генеалогический, натуралистический, типологический. 

 

4. Лингвистическая типология исследует: 

1) явления, носящие общий характер независимо от родства языков 

2) все явления языка 

3) явления, общие для родственных языков 

4) единичные случаи совпадения в неродственных языках. 

 



5. Языковой союз – это: 

1) языковая общность, образованная языками и народами, в течение 

длительного времени контактирующими друг с другом 

2) союз языков, на которых говорят люди одной национальности, 

проживающих на одной территории 

3) языковая общность, образованная родственными языками и 

народами, в течение длительного времени контактирующими друг с другом 

4) союз родственных языков тех народов, которые говорят на этих 

языках, хотя и не проживают на одной территории. 

 

6. Диахронические константы – это: 

1) аналогичные процессы изменения структуры ряда языков, 

вносящие существенные сходные изменения в их типологию и тесно 

связанные с их периодизацией 

2) исторические процессы изменения структуры ряда языков, 

вносящие существенные исторические изменения в их типологию и тесно 

связанные с их развитием 

3) происходящие процессы изменения состава всех языков, вносящие 

существенные сходные изменения в их типологию и тесно связанные с их 

периодизацией 

4) исторические процессы изменения состава ряда языков, вносящие 

существенные исторические изменения в их классификацию и тесно 

связанные с их периодизацией. 

 

7. Панхрония характерна для: 

1) типологического подхода 

2) генеалогического подхода 

3) ареального подхода 

4) всех подходов. 

 

8. Понятия изоморфизма и алломорфизма являются 

1) антонимами 

2) синонимами 

3) тождеством 

4) вариантами 

 

9. Языковой тип – это: 

1) совокупность ведущих признаков, которые являются общими для 

целого ряда языков 

2) совокупность всех признаков, которые являются общими для 

целого ряда языков 



3) совокупность ведущих языков, которые являются общими для 

целого ряда народов 

4) совокупность отдельных признаков, которые являются общими для 

всех языков. 

 

10. Существуют следующие языковые типы: 

1) корневые, агглютинативные, флективные, инкорпорирующие, 

изолирующие 

2) корпоративные, флективные, агглютинативные, изолирующие, 

корневые 

3) инкорпорирующие, агглютинативные, изолирующие, фиктивные, 

корневые 

4) полисинтетические, инкорпорирующие, изолирующие, флективные, 

интрофлективные 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЙ (ПРОЕКТОВ) 

Тема выбирается обучающимся самостоятельно. 

1) Философская мысль в России XVIII - XIX века. 

2) Философская мысль Российского движения декабристов 

3) Научно-техническая мысль в России 18 века  

4) Деятельность Петербургской Академии наук  

5) Научно-техническая мысль России XVIII века  

6) Деятельность М.В.Ломоносова  

7) Научно-техническая мысль XIX века  

8) Научно-техническая мысль первой половины XIX века  

9) Научно-техническая мысль второй половины XIX века  
 

 

 

 

 

 

 


