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Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору
Актуальные проблемы лингвистики антропоцентризма
1. Цель дисциплины:
 познакомить студентов с актуальными проблемами, направлениями,
дисциплинами, основными методами современной лингвистики, имеющей
антропоцентрическую ориентацию.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины (модули) по выбору» и
входит в модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Результаты осКоды
воения ООП
Перечень планируемых результатов
компе(Содержание
обучения по дисциплине
тенций
компетенций)
СК-2
готовностью
к Знать:
лингвистическому  основные теоретические и методологические устаанализу текстов с
новки современной лингвистики, связанные с текстоучетом знаний об
вой проблематикой;
уровневой систе-  различные подходы к анализу текста.
ме русского языка Уметь:
и ее единицах в  ориентироваться в текстовой проблематике совреединстве их соменной науки о языке, в том числе в дискуссионных
держания, формы
вопросах.
и функций
Владеть:
 навыками работы с учебной, научной и справочной
литературой;
 навыками лингвистического анализа текста с учетом
знаний об уровневой системе русского языка и ее
единицах в единстве их содержания, формы и функций.
СК-4
владением основ- Знать:
ными понятиями  законы развития языка и его функции;
о функциях языка,  роль, которую играет язык и наука о нем в жизни
его роли в жизни
общества.

общества, соот- Уметь:
ношении языка и  характеризовать главные принципы современной
мышления, языка
лингвистики.
и культуры, язы- Владеть:
ковых универса-  терминологическим аппаратом современного языколиях и законах
знания;
развития языка
 методами и приемами лингвистического анализа, составляющими инструментарий современного языкознания.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе контактная работа 4 час. Из них: аудиторная: 4 ч.; самостоятельная работа:
108 ч. КСР: 0,4 ч.
5. Семестры:

1

З

Курсовые работы

Зачет, зачет с оценкой,
экзамен

КСР

Ауд.

Контрольные работы

2

Самостоятельная работа

2,4

КСР

72

Индивид. занятия

2

Ауд.

10

КСР

2

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

2

Контроль

Ауд.

Контактная работа

36

КСР

Часов всего

1

Ауд.

Зач. ед.

9

Лекции

Семестр

Практ. груп.
и семинары

Трудоемкость

34
0,4

70

*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
 Человек как основополагающая величина современной лингвистической парадигмы.
 Основные понятия антропоцентрической лингвистики.
 Текст как главный объект современной науки о языке. Место текстовой проблематики в лингвистике антропоцентризма.
 Гендерная лингвистика как активно развивающееся направление новой лингвистической парадигмы. Основные направления гендерных исследований.
 Лингвокультурологические исследования в современном языкознании.
 Лингвокогнитивные исследования в современном языкознании.
 Лингвистическая семантика на современном этапе развития науки о языке. Антропоцентрические аспекты изучения лексики.
 Грамматические исследования в современной лингвистике.
 Современные социолингвистические исследования.
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