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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование фундаментальных основ лексической системы иностранного языка.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Лексикология» относится к вариативной части базового блока
Б1.В.ОД.8.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальные компетенции (СК):
 способность понимать национально-культурную специфику лексических единиц
иностранного языка и применять их в ситуациях межкультурного общения (СК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- теоретические основы лексикологии иностранного языка;
- единицы лексического уровня языковой системы и механизмы их взаимодействия
с позиции современной науки;
- национально-культурную специфику языковых явлений, правила и традиции
страны изучаемого языка.
Уметь:
- раскрывать системный характер лексики, источники ее обогащения и эволюции.
Владеть:
- навыками лексикологического анализа текстов;
- способами использования лексикологических понятий для осмысления конкретных языковых явлений.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетные единицы).
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 5
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
54
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
22
Лабораторные занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
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