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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1) ознакомление учащихся с теоретическими основами лексикологии (семасиологии) в трудах зарубежных

и отечественных ученых;

1.2 2) углубление знаний студентов по основным принципам лингвистического исследования.

1.3 3) общекультурное обогащение будущих специалистов и воспитание личности, готовой к международному

общению и профессиональному сотрудничеству для реализации своих профессиональных и личностных

потребностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по лексикологии и иностранному

языку.

2.1.2 Политическая лингвистика

2.1.3 Современное переводоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Стилистика

2.2.2 Теория межкультурной коммуникации

2.2.3 Теория межкультурной коммуникации

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать  аргументацию в их защиту

:

ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической  и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы семасиологии;

3.1.2 - единицы лексического уровня языковой системы и механизмы их взаимодействия с позиции

современной науки;

3.1.3 - национально-культурную специфику языковых явлений, правила и традиции страны изучаемого языка

3.2 Уметь:

3.2.1 - раскрывать системный характер лексики, источники ее обогащения и эволюции

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками лексикологического анализа текстов;

3.3.2 - методами исследования лексических единиц.


