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АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Лексикология

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам
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4 (2.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная рабoта 18 18 18 18

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Ознакомление студентов с общими закономерностями строения, функционирования и развития лексики

английского языка в широком контексте проблематики, разрабатываемой отечественными и зарубежными

языковедами;

1.2 -Формирование у студентов представления о системности лексики и о роли лексических категорий (синонимии,

антонимии, полисемии) в построении речи;

1.3 -Изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на углублённый анализ функций и

проявлений слова в контексте;

1.4 -Рассмотрение стилистической и диалектной дифференциации лексики на основе понятия литературной нормы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

речи, английскому языку.

2.1.2 Основы теории первого иностранного языка

2.1.3 Введение в языкознание

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

предшествующее:

2.2.1 История литературы стран первого изучаемого языка

2.2.2 Перевод в социально-экономической сфере

2.2.3 Письменный перевод (первый иностранный язык)

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Основные положения теории лексикологии английского языка, составляющие основу теоретической и

практической профессиональной подготовки преподавателей английского языка;

3.1.2 –Специфические особенности организации и функционирования англоязычного дискурса;

3.1.3 –Особенности языковых средств, используемых в разных типах дискурса для достижения определенных

коммуникативных задач.

3.2 Уметь:

3.2.1 –Применять полученные теоретические знания на практике в процессе межкультурной коммуникации;

3.2.2 –Работать с научной литературой;

3.2.3 –На основе полученных знаний самостоятельно ставить.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками успешного анализа англоязычного дискурса.


