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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представление об основных
этапах истории сравнительного языкознания, понимание процесса межъязыкового сопоставления в диахроническом аспекте, способность научно осмыслить лингвистические основы обучения иностранному языку.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Контрастивная лингвистика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
ПК-1.
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий, индикаторами достижения которой является:
 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовность к нему.
 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.
 УК-1.3. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов.
 УК-1.4. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски.
 УК-1.5. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение
 УК-1.6.Определяет практические последствия предложенного решения проблемной ситуации.
- ПК 1. Способен реализовывать образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС, учитывая разнообразие лингвокультурологических особенностей родного и иностранного языка, осуществляя посредническую деятельность между представителями своей и иноязычной культуры в различных сферах общения посредством перевода
текстов с учётом их характера и стилистической направленности, владея современными образовательными технологиями, индикаторами достижения которой является:
 ПК 1.1 Использует эффективные приёмы организации процесса изучения иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных технологий.
 ПК 1.2 Владеет способами осуществления посреднической деятельности между
представителями разных культур.
 ПК 1.3 Анализирует различные лингвокультурологические особенности родного
и иностранного языков.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные этапы развития контрастивной лингвистики как науки;
- основные принципы и методики контрастивных исследований различных научных
школ.
Уметь:
- грамотно использовать терминологический аппарат дисциплины;
- синтезировать знания об изучаемом иностранном языке, систематизировать в процессе сопоставления свои знания родного языка.
Владеть:
- навыками работы с научной литературой;
- навыками выявления структурных и функциональных сходств и различий в системах сопоставляемых языков.
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы):
КолСе№
Наименование раздела
Курс
во
ЗЕ
местр
часов
1. Контрастивная лингвистика
1
1
108
3
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельную работу обучающихся. Контроль осуществляется очно и дистанционно.
1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
10
10
Аудиторные занятия
Лекционные занятия
2
2
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа
94
94
Вид итогового контроля
4
Зачёт
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