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Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, пе-

реводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого ино-

странного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-15 – способность выдвигать гипотезы и последова-

тельно развивать аргументацию в их защиту; 

ОПК-16 – владение стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования; 

ОПК-17 – способность оценивать качество исследования в 

своей предметной области, соотносить новую информацию 

с уже имеющейся, логично и последовательно представ-

лять результаты собственного исследования; 

ОПК-20 – способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информаци-

онно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 профессиональных компетенций:  

ПК-23 – способность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, пе-

реводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ПК-24 – способность выдвигать гипотезы и последова-

тельно развивать аргументацию в их защиту; 

ПК-25 – владение основами современных методов научно-

го исследования, информационной и библиографической 

культурой; 

ПК-26 – владение стандартными методиками поиска, ана-

лиза и обработки материала исследования; 

ПК-27 – способность оценить качество исследования в 

данной предметной области, соотнести новую информа-

цию с уже имеющейся, логично и последовательно пред-

ставить результаты собственного исследования. 
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Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Лексикология» относится к базовой части 

дисциплин образовательной программы, изучается в 4 се-

местре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных  

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

34 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия лекционного типа (ак. час.) 16 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 16 

Подготовка курсовой работы 2 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 38 

Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные методы, по-

исково-проблемные методы. 

Виды и формы  

контроля качества 

освоения  

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий; 

 промежуточная аттестация в форме зачета 4 семестр и 

курсовой работы (4 семестр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 

социально- гуманитарных дисциплин 

Составитель Переяшкина Любовь Николаевна, к. филол. н, доцент 

Донскова Ольга Анатольевна, к.филол.наук, доцент 

 


