
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Лексико-грамматические основы (второй иностранный язык)»
            Дисциплина «Лексико-грамматические основы (второй иностранный
язык)» является частью программы бакалавриата «Лингвистика (общий
профиль, СУОС)» по направлению «45.03.02 Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование языковой грамотности
применительно ко всем видам речевой деятельности на втором иностранном
языке; ознакомление с основными лингвистическими характеристиками
второго иностранного языка и национально-культурной спецификой
лексического, семантического, грамматического, прагматического и
дискурсивного аспектов устной и письменной речи и дискурсивных
способов выражения информации в тексте на втором иностранном языке..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Морфология и синтаксис второго иностранного языка; формулы
речевого общения; значение и возможность употребления лексических
единиц; основные законы лексической сочетаемости; значение и
закономерности функционирования основных грамматических явлений;
средства выражения логической связи между элементами высказывания;
основы пунктуации и орфографии второго иностранного языка..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1 2 3

            Объем и виды учебной работы

144 54
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144 54
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по тематике "Человек и
его социальное окружение"

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по темам: Знакомство.
Семья, друзья. Внешность и характер человека.
Одежда. Распорядок дня: рабочий день и
свободное время.

0 0 24 26

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по тематике "Жизненное
пространство человека"

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по темам: Жилье.
Ведение домашнего хозяйства. Город,
ориентирование в городе, общественный
транспорт. Покупки. Еда. Здоровье и болезни.

0 0 26 28

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 50 54

2-й семестр

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по тематике "Досуг.
Организация свободного времени"

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по темам: Хобби, клубы
по интересам. Спорт. Каникулы и путешествия.
Транспорт.

0 0 26 28

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по тематике "Мир вокруг
нас"

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по темам: География
стран. Климат, погода, природа, природные
катаклизмы. Историческое и культурное
наследие различных стран (традиции, обычаи,
праздники, национальная кухня, язык).
Здоровье и болезни.

0 0 24 26

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 50 54

3-й семестр

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по тематике "Проблемы
молодого поколения"

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по темам: Хобби, клубы
по интересам. Спорт. Каникулы и путешествия.
Транспорт.

0 0 16 18



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по тематике "Молодежь
в современном культурном пространстве"

Лексико-грамматические средства устного и
письменного общения по темам: Получение
образования и выбор профессии. Социальные
проблемы. Брак. Отношения между полами.
Молодежь в современном культурном
пространстве. Культура в жизни молодых
людей (театр, кино, музыка, искусство,
литература). Молодежь и информационные
технологии (СМИ, интернет, реклама)

0 0 16 18

ИТОГО по 3-му семестру 0 0 32 36

ИТОГО по дисциплине 0 0 132 144


