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Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 14 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная

рабoта

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2  дать освещение проблем, связанных с изучением системы словарного состава современного английского языка и

его функционирования;  раскрыть   закономерности   функционирования   лексико-семантической системы

современного английского языка; определить ведущие тенденции ее развития, обусловленные комплексом

лингвистических и социолингвистических факторов и подчиненные коммуникативной потребности общества.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом

иностранном языке

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

современную теоретическую концепцию культуры речи, лексические нормы русского литературного языка; лексические

нормы английского языка;

современные методы и технологии обучения, методы лингвистического анализа, этапы и закономерности исторического

развития общества, общие и частные принципы культурной организации общества; принципы построения устной и

письменной речи;

особенности фонетической, лексической и грамматической систем английского языка в синхронии и диахронии.
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Уметь:

извлекать смысл из сказанного и прочитанного на иностранном языке; использовать иностранный язык в межличностном

общении и профессиональной

деятельности; правильно организовывать устную и письменную речь;

создавать и диагностировать практически-ориентированные задания с использованием  современных методов и технологий

обучения;

применять общие стратегии для обеспечения коммуникативного контакта; осуществлять общение с учетом

социокультурных особенностей;

на основе прочитанного делать свой аргументированный вывод относительно того или иного лексического явления;

применять знания в области лексикологии для анализа языковых явлений;   словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях.

Владеть:

техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языковой культуры; навыками извлечения

необходимой информации из оригинального

текста на иностранном языке;

навыками исторически и культурно-обоснованного отбора единиц языка и речи; использовать современные методы

обучения и диагностики;

навыками лингвистического анализа  устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

навыками применения методики сравнительно-исторического анализа фактов и явлений языка; использования методики

лексикологического, грамматического и стилистического анализов фактов и явлений языка,  словообразовательных

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях.
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