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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - дать представление о теоретических основах политической лингвистики;

1.2 - способствовать освоению методики лингвистического анализа политического текста;

1.3 - способствовать повышению уровня коммуникативной компетенции студентов;

1.4 - способствовать расширению кругозора студентов в сфере общественно-политической деятельности;

1.5 - способствовать формированию открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в системе

современных социальных ценностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по правоведению, иностранному

языку в объёме программы.

2.1.2 Основы теории первого иностранного языка

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

предшествующее:

2.2.1 Психолингвистика

2.2.2 Теория межкультурной коммуникации

2.2.3 Актуальные проблемы лингвистики

2.2.4 Теория межкультурной коммуникации

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Преддипломная практика

2.2.8 Психолингвистика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

:

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

профессиональной деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные теоретические направления политической лингвистики;

3.1.2 - историю возникновения и развития дисциплины;

3.1.3 - особенности национальных школ и научных направлений политической лингвистики;

3.1.4 - особенности взаимодействия языка и политики;

3.1.5 - структуру, цели, методы, результаты и т.д. языковой политики;

3.1.6 - методологию и методы политической лингвистики.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать и интерпретировать разные политические тексты;

3.2.2 - подготовить политические тексты разных жанров;

3.2.3 - защищать и аргументировать свою позицию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными методами анализа политического текста;

3.3.2 - навыками публичного выступления;

3.3.3 - навыками презентации учебных проектов;

3.3.4 - навыками групповой работы.


