Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 СЛОВО В СЛОВАРЕ И ТЕКСТЕ
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать представление о слове с учетом всего
многообразия его системных и текстовых связей.
Задачи дисциплины:
– представить основные положения функциональной лексикологии как нового
научного направления в современной лингвистике;
– сформировать навык анализа слова в естественной, текстовой, реализации;
– сформировать представление о слове как воплощении концептуального
содержания, как средоточии культурной памяти народа;
– научить применять полученные знания в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Слово в словаре и тексте» реализуется в рамках
вариативной части учебного плана Б1 «Дисциплины по выбору» ОПОП 44.04.01
Педагогическое образование, профиль «Современные теории и технологии обучения
филологическим дисциплинам» на факультете русской филологии и иностранных языков
кафедрой русского языка и РКИ. Дисциплина логически и содержательно-методически
связана со следующими дисциплинами: «Трудные вопросы современного русского языка
в их вузовском и школьном освещении», «Актуальные проблемы преподавания
словесности в современной школе».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
‒ основы лексикологии;
‒ типы лингвистических словарей;
‒ основы функциональной лингвистики;
‒ основы функциональной лексикологии.
Уметь:
‒ определять стиль текста по различным критериям;
‒ анализировать слово в текстах различной функциональной принадлежности и
применять полученные умения в профессиональной деятельности.
Владеть:
‒ методикой работы со словарем;
‒ методикой анализа словарных значений слова в сопоставлении с реализацией его
смысла в тексте.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. е. (108 час.).
5. Дополнительная информация
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

