1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

Целями изучения дисциплины являются: подготовка квалифицированного
специалиста, способного максимально эффективно применять лингвистические
знания и умения по актуальным аспектам лексикологии
Для достижения цели ставятся задачи:
ознакомление с психологическими, математическими, лингвистическими
моделями языкового значения, а также средствами для подготовки учебных
комплексов
приобретение навыков разработки моделей ознакомления с лексическим составом
языка, разработка моделей учебного назначения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Цикл (раздел) Б1.

код дисциплины в УП: Б1.В. ОД.4

2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку, в
том числе по иностранному и русскому языку, в объеме программы высшей школы
2.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
УК-1
ОПК-1

Наименование компетенции
– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач; в
том числе в междисциплинарных областях.
–
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
Знать:
3.1.1 современные технологии сбора, анализа и хранения данных в сфере научных
исследований (ОПК-1).
3.2
Уметь:
3.2.1 определять целесообразность использования конкретных методов и
технологий исследования лексических систем разных языков (УК-1).
3.3
Владеть:
3.3.1 методикой сбора данных и анализа результатов исследований, оформления и
сопровождения научной продукции (ОПК-1).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Форма обучения заочная___________________
Срок обучения 4 года_____________________
Год обучения _2____________
Вид занятий
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Другие виды аудиторных занятий (перечислить)
Самостоятельная работа
Реферат
Работа над темами для самостоятельного изучения
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение домашних заданий
Подготовка к контрольным мероприятиям
Другие виды самостоятельной работы (перечислить)
Рубежи контроля знаний
(экзамен, зачет)

Количество
часов
108

Трудоемкость
(зач. ед.)
3

4

104
20
34
20
20
10
Зачет

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план)
№
п/п
1

2
3

Разделы дисциплины

Лекции
(час)

Семантика
как 2
лингвистическая
единица
Значение в структуре 2
языкового знака
Лексическая семантика
ИТОГО
по 4
дисциплине
( 108 часа/3 зач.ед.)

Практические
занятия (час)

Самостоя
Другие виды
тельное
ауд. занятий
изучение
(перечислить)
(час)
30

34
40
104

