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АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Введение в языкознание

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1)
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 36 36 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Знакомство студента с терминологией и важнейшими теоретическими положениями современной лингвистики,

без которых не обходится ни одна лингвистическая дисциплина, такими как система и структура, уровни языка,

единицы языка, язык и речь, синхрония и диахрония, парадигмика и синтагматика, функции языка и др.;

1.2 -Развитие лингвистического мышления, умения самостоятельно работать, анализировать научные работы по

данной дисциплине;

1.3 -Повышение общелингвистического уровня студента.

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 и иностранному

языку в рамках школьной программы.

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

предшествующее:

2.2.1 История и культура стран изучаемых языков

2.2.2 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка

2.2.3 Основы теории первого иностранного языка

2.2.4 Практический курс второго иностранного языка

2.2.5 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка

2.2.6 Лексикология

2.2.7 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 -Терминологию и важнейшие теоретические положения современной лингвистики.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Анализировать текст на фонологическом, морфологическом и синтаксическом уровне.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками работы с первоисточниками.


