АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Наименование дисциплины: «Ведение в языкознание»
для специальности
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса

дать сведения о языкознании как науке, природе языка, взаимосвязи
языка и общества, языка и мышления, системе языка, закономерностях
исторического развития языков, их классификации.

Задачи курса:
- сформировать знания по теории языка как основу дальнейшего
образования студента;
- привить навыки лингвистического мышления;
- привить интерес к анализу и сопоставлению языкового материала.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина является одним из обязательных курсов, который читается студентам
получающих дополнительную квалификацию
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Обобщающим результатом изучения курса является формирование у студента четкого
представления о языке как особой семиотической системе, неразрывно связанной с обществом.
4. Примерное содержание дисциплины.
Программа курса включает 10 тем, список литературы, перечень примерных вопросов к экзамену.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Язык и наука о языке. Предмет и основные разделы языкознания. Языкознание и
другие науки.
Общественная природа языка. Язык как важнейшее средство человеческого
общения. Язык и мышление. Язык и общество. Дифференциация языка. Формы
существования языка. Стилистические различия в языке.
Язык как система. Структура языка. Язык и речь. Синхрония и диахрония.
Фонетика и фонология. Звуки речи как природная материя языка. Акустика звуков
речи. Артикуляция звуков речи. Артикуляционная база языка. Принципы
классификации звуков речи. Слог. Ударение. Интонация. Взаимодействие звуков в
речевом потоке. Фонема и система фонем.
Письмо. Алфавиты. Графика. Орфография и транскрипция. Транслитерация.
Лексикология и лексикография. Разделы лексикологии. Слово как единица
лексической системы. Понятие. Лексическое значение. Внутренняя форма слова.
Семантическая структура слова. Многозначные слова и омонимы. Фразеологизмы
и составные наименования. Термины. Лексико-семантические группировки слов.
Синонимы. Антонимы. Стилистически маркированная лексика. Лексикография.

7.

8.
9.
10.

Грамматика, ее единицы и разделы. Морфемы. Морфема как двухсторонняя
единица. Типы морфем. Супплетивные формы. Грамматические категории.
Парадигма. Части речи. Принципы классификации. Синтаксис. Предложение и
словосочетание. Синтаксические связи и функции. Грамматическая структура
глагольного предложения. Актуальное (коммуникативное) членение предложения.
Теория текста. Связность и цельность как основные конституирующие признаки
текста. Вертикальное, горизонтальное и глубинное измерение текста.
Историческое развитие языков. Исторические изменения разных уровней
структуры языка.
Сравнительно-историческое и типологическое языковедение. Материальное
сходство и родство языков. Генеалогическая классификация языков.
Лингвистическая типология.

