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АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Основы теории первого иностранного языка

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 144 144 144 144

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 216 216 216 216
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Знакомство студентов с важнейшими общими понятиями лингвистики, общим строем языка как системы

словесных средств формирования мыслей и их обмена в ходе общения, также наиболее важными проблемами

языкознания, стоящими перед исследователями на современном этапе развития науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

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 Введение в языкознание

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

предшествующее:

2.2.1 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка

2.2.2 Политическая лингвистика

2.2.3 Практический курс второго иностранного языка

2.2.4 Страноведение (первый иностранный язык)

2.2.5 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка

2.2.6 История первого иностранного языка

2.2.7 Лексикология

2.2.8 История литературы стран первого изучаемого языка

2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.10 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.11 Преддипломная практика

2.2.12 Психолингвистика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:

ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области,  соотнести новую информацию

с уже имеющейся, логично и последовательно  представить результаты собственного исследования

:

ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

:

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 принципы системной организации языка.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Строго различать означающее и означаемое в восприятии и употреблении научной терминологии по лингвистике;

3.2.2 -Различать категориальные, родовые и видовые понятия, относящиеся к строю языка;

3.2.3 -Соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями, затрагиваемыми этими

положениями

3.3 Владеть:

3.3.1 -Элементарными навыками и приемами лингвистического анализа;

3.3.2 -Способами использования общих понятий лингвистики для осмысления конкретных форм и конструкций язык


