
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория первого иностранного языка: лексикология, теоретическая
грамматика, стилистика»

            Дисциплина «Теория первого иностранного языка: лексикология,
теоретическая грамматика, стилистика» является частью программы
бакалавриата «Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по направлению «
45.03.02 Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование системного
представления о теории первого иностранного языка, о лингвистических
законах его функционирования; создание теоретической базы для
приобретения и развития способности обобщения наблюдаемых
лингвистических явлений, применения их в профессиональной
переводческой деятельности.

            Изучаемые объекты дисциплины
            лексика, лексикология, типы и способы словообразования,
лексикография, фразеология, семантика, теоретическая грамматика,
стилистика.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
6 7

            Объем и виды учебной работы

90 36

34 16

48 16

8 4

90 36

18 9

180 72

54

18

32

4

54

9

108

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

6-й семестр

Лексикология

Предмет лексикологии, ее разделы. Словарный
состав языка как система. Литературный и
разговорный язык. Стандартный вариант языка.
Его стилистические разновидности.
Ситуационное использование слов.
Этимологические характеристики словарного
состава языка. Понятие исконной лексики.
Основные источники заимствований.
Этимологические дублеты. Интернациональная
лексика. Морфологическая структура слова и
словообразование. Аффиксы, их
классификация. Конверсия, ее семантические
модели. Словосложение, основные модели.
Реверсия, сокращение, сдвиг ударения,
словослияние, звукоподражание. Семантика
слова. Лексическое значение слова:
денотативное и коннотативное.
Многозначность слова. Полисемия в синхронии
и диахронии. Компонентный анализ.
Изменение значения слова: метафорические,
метонимические переносы, их типы.
Синтагматические и парадигматические связи в
лексической системе. Омонимия в лексике.
Классификация омонимов. Проблема
определения синонимов. Классифика-ции
синонимов. Эвфемизмы. Антонимия. Виды
антонимических отношений. Гипонимы и
паронимы. Фразеология изучаемого языка.
Свободные и устойчивые словосочетания.
Понятие фразеологической единицы, ее
основные критерии. Классификации
фразеологизмов изучаемого языка. Пословицы,
высказывания, цитаты. Национальная
специфичность лексики и фразеологии
иностранного языка. Лексикография. История
лексикографии стран изучаемого иностранного
языка. Классификация словарей. Варианты
изучаемого языка. Территориальная и
региональная дифференциация лексики.

16 0 16 36

ИТОГО по 6-му семестру 16 0 16 36

7-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Стилистика

Стилистика как лингвистическая дисциплина.
Понятия «стиль» и «жанр», «стиль языка» и
«стиль речи». Основные этапы формирования
стилистики как особого раздела языкознания.
Практическая стилистика. Стилистические
нормы литературного языка. Правила
произношения. Грамматические варианты
форм, допустимые варианты взаимодействия в
рамках различных функциональных стилей.
Правила словоупотребления. Основные
понятия функциональной стилистики. Понятие
функционального стиля, отличие его от
индивидуального стиля. Особенности каждого
функционального стиля: официально-деловой
стиль, научный стиль, публицистика,
разговорная разновидность языка, язык и стиль
художественной литературы. Стилистика
экспрессивных речевых форм. Разговорная
речь, ее жанры. Устная публичная речь.

10 0 16 28

Теоретическая грамматика

Грамматика практическая и теоретическая.
Понятие грамматического значения. Средства
выражения грамматических значений. Понятие
грамматической категории. Основные разделы
грамматики – морфология и синтаксис, их
соотношение. Методы описания
грамматического строя. Система
грамматических классов. Части речи, их
классификация. Грамматические категории
частей речи. Основные единицы
синтаксического уровня. Внутренняя и
внешняя семантика предложения.
Словосочетание. Простое предложение. Форма
предложения. Модель предложения. Парадигма
предложения. Семантика предложения.
Коммуникативная семантика предложения.
Предложение и высказывание. Форма
высказывания. Границы предложения и
высказывания.

8 0 16 26

ИТОГО по 7-му семестру 18 0 32 54

ИТОГО по дисциплине 34 0 48 90


