Б1.В.ОД.6 Теоретический курс английского языка
Курс «Теоретический курс английского языка» представляет собой обязательную
дисциплину вариативной части блока Б1 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
профили «Английский язык и Французский язык», «Английский язык и Немецкий язык».
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТа (144 часа). Из них аудиторных часов – 54, на
самостоятельную работу – 54 часов. Форма отчётности – экзамен.
Дисциплина Теоретический курс английского языка представляет собой курс,
направленный на овладение студентами основами основных дисциплин, изучающих язык:
лексикологию, теоретическую грамматику и стилистику английского языка.
Цель освоения дисциплины: сформировать у студента целостное представление о
содержании и проблемах лексикологии, теоретической грамматики и стилистики английского языка.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с теорией вышеназванных дисциплин; с новейшими достижениями современной лингвистической мысли, показать преемственность традиционных концепций;
 раскрыть понятийный и категориальный аппарат;
 сформировать умения и навыки лингвистического анализа.
Место дисциплины в ОПОП
Для освоения дисциплины Б1.В.ОД.6 Теоретический курс английского языка студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения следующих
дисциплин: «Английский язык: практика устной и письменной речи», «Английский язык:
практическая грамматика», «Латинский язык», «Введение в языкознание».
Изучение дисциплины является предшествующей для изучения курсов «Теория и
практика перевода», «Английский язык: анализ художественного текста».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Дисциплина способствует формированию следующей компетенции, предусмотренной ФГОС ВО.
Шифр

ОК-1

Название компетенции

Результат освоения

способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного
мировоззрения

знает:
– основные разделы, положения и проблемы
дисциплины;
– оптимальные способы достижения поставленной цели;
– методы научного анализа материала учебников и учебных пособий по дисциплине;
– достоверные источники получения информации;
умеет:
– логично, последовательно, с применением
взятых за основу критериев и непротиворечиво
осветить вопросы по дисциплине, выделять
главное, сравнивать, обобщать, критически
оценивать;
– использовать зарубежные и отечественные

источники для решения практических и теоретических задач;
– представлять информацию из текста в виде
таблиц, схем, диаграмм, графиков и на их основе освещать вопросы по дисциплине;
– анализировать фактологический материал;
– применять на практике полученные теоретические знания;
владеет:
– терминологией по дисциплине;
– навыками работы со словарями разных типов,
учебниками и учебными пособиями по дисциплине;
– основами анализа и синтеза полученной информации;

