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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование фундаментальных основ лексической си-

стемы иностранного языка. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Лексикология француз-

ского языка» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.30).  

Освоение дисциплины «Лексикология французского языка» является связующим 

звеном между «Стилистикой французского языка» «Теорией и практикой перевода (фран-

цузский язык) и др.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной обла-

сти. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.8 Понимает национально-культурную специфику лексических единиц ино-

странного языка и применять их в ситуациях межкультурного общения. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины 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 конкрет-

ных языковых явлений. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Лексикология французского языка» со-

ставляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


