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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Завершить общелингвистическую подготовку; углубить изучение языка как динамической системы

1.2 Задачи

систематизировать и синтезировать знания, полученные при прослушивании  учебных курсов лингвистического

направления, в понимании языка как объекта научного знания и как свойства человека; научитья оценивать одни и

те же языковедческие вопросы с позиции разных подходов; научиться характеризовать наиболее распространенные

лингвистические теории и методы, представлять классификацию языков; сформировать навыки использования

различных  методов и приемов изучения и описания языков,  приобрести умения демонстрировать связь

языкознания с другими науками в соответствии с научными принципами, определяющими облик современного

лингвистического знания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах

развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области

Знать:

Уровень 1 основные понятия и термины, внутрен-нюю стратификацию и современное со-стояние

лингвистической науки; основ-ные методы и средства получения ин-формации, возможности

использования информационных технологий в учебной деятельности

Уровень 2 структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию и динамику

Уровень 3 проблемы и перспективы современной лингвистической науки, основные тен-денции развития

Уметь:

Уровень 1 демонстрировать представление об исто-рии, современном состоянии и перспек-тивах развития

науки о языке

Уровень 2 оценивать языковые явления в соответ-ствии с возникновением смежных наук (лингвокультурологии,

психолингвисти-ки, социолингвистики и др.)

Уровень 3 прогнозировать развитие лингвистиче-ской науки в русле филологических дис-циплин и в

междисциплинарной парадигме

Владеть:

Уровень 1 основными методами и приемами иссле-довательской и практической работы; навыками получения

необходимой ин-формации из различных типов источни-ков

Уровень 2 способами применения общенаучной методологии и методологического аппа-рата лингвистической

науки в учебной деятельности

Уровень 3 навыками критического анализа учебной информации по основным разделам об-щего языкознания;

навыками участия в дискуссиях по проблемным вопросам.

ОПК-2: способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации

Знать:

Уровень 1 важнейшие направления и современное состояние науки о языке;

Уровень 2 положения различных направлений и школ, основные проблемы науки о языке, идеи, методологию

Уровень 3 новые актуальные направления современного языкознания, формирующиеся в русле

антропоцентрической парадигмы научного знания

Уметь:

Уровень 1 свободно использовать терминологический и понятийный аппарат при анализе языковедческих

проблем

Уровень 2 обобщать и самостоятельно углублять теоретические знания, необходимые для объективной оценки

современных направлений и концепций в области лингвистики; самостоятельно оценивать и

анализировать языковые явления; умело использовать метаязык лингвистики

Уровень 3 ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного

языкознания

Владеть:
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Уровень 1 навыками использования терминологического и понятийного аппарата при анализе языковедческих

проблем

Уровень 2 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области лингвистики

Уровень 3 совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, порождающих готовность

филолога к осуществлению профессиональной деятельности в любой ситуации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 48

  самостоятельная работа : 51

часов на контроль : 9

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 8
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