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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью дисциплины является знакомство студентов с магистральными направлениями лингвистических

исследований, определившимися в последние десятилетия ХХ века, а также с частными школами и течениями

современной отечественной и мировой лингвистики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому и иностранному

языку в рамках школьной программы.

2.1.2 Политическая лингвистика

2.1.3 Современное переводоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория межкультурной коммуникации

2.2.2 Теория перевода

2.2.3 Теория межкультурной коммуникации

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать  аргументацию в их защиту

:

ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической  и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -о специфике современных экспериментальных методов исследования языковых явлений (методика проведения

лингвистического и психолингвистического эксперимента)

3.1.2 ведущие парадигмы научного знания, развиваемые в рамках современной отечественной и мировой лингвистики:

генеративное, функциональное и когнитивное направления

3.2 Уметь:

3.2.1 -хорошо ориентироваться в современных лингвистических теориях и осмысленно выбирать научную парадигму,

отвечающую интересам

3.3 Владеть:

3.3.1 -интерпретации различного рода научных концепций

3.3.2 -современными методами лингвистического анализа


