
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.0.07.01.02.08 «ЛЕКСИКОЛОГИЯ НЕМЕЦКОГО

ЯЗЫКА»
Целью освоения дисциплины «Лексикология немецкого языка» является раскрытие 
основных положен тй теоретической и прикладной лексикологии, определение 
представления о мест1е лексикологии в системе других разделов языкознания, ознакомления 
студентов с наиболее важными особенностями лексико - семантического строя языка. к

Основные задачи курса

- представить основн: >ie единицы лексической системы;
- описать способы hoi
- изучить основный
словообразования, со
- дать общую характе ристику словарного фонда языка с точки зрения его семантического, 
генетического, исторз [ческого, социального и территориального состава;
- проследить основные пути обогащения словарного фонда;
- охарактеризовать ф[ азеологический состав языка;
- дать характеристику основным одно- и двуязычным словарям языка.

•ушнации в языке;
понятия лексикологии из области семасиологии, омонимии, 

зетаемости лексических единиц, фразеологии, лингвистики текста;

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина «Лексикология немецкого языка» Б1.0.07.01.02.08 относится к 
обязательным дисцип пинам предметно-методического модуля основной образовательной 
программы по профилям «Немецкий язык» и «Английский язык» изучается в 6 семестре.

Для освоения ; исциплины «Лексикология немецкого языка» студенты используют 
знания, умения и навь аки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 
умения, полученные три изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального вз шмодействия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 
компетенций: 5..

Таблица 1

Код и 
наименование 
компетенции

Код 
(инд 
KOMI

и наименование индикатора 
<каторов) достижения
етенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

ОПК-9 Способен 
вести 
профессионалы! 
ую деятельность 
в 
поликультурной

ОПК 
инфо 
nporf 
отече

9.1. Выбирает современные 
>мационные технологии и 
аммные средства, в том числе 
:твенного производства, для

Знает:

принципы работы современных информационных 
технологий, в том числе и в условиях цифровой 
трансформации образовательного пространства.
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среде, учитывая 
особенности 
социокультурно 
й ситуации 
развития

ПК-10 Способен 
использовать 
систему 
лингвистических 
знаний, 
включающих в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовател 
ьных явлений и 
закономерностей 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей 
ПК-11 Способен 
использовать 
понятийный 
аппарат 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики и 
лингводидактик 
и

peL 1ения задач профессиональной 
дея тельности.

ОГ1К-9.2. Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы для
решения задач
де; тельности.

ПК

профессиональной

10.1. Владеет системой
лиг гвистических знаний для решения 
профессиональных задач

ПК
разновидности изучаемого языка и 
испэльзует их в различных ситуациях

10.2. Выделяет функциональные

обп ения, в 
про фессионального

ПК-11

том числе

. 1. Владеет понятийным
апп; ратом теоретической и 
при ладной лингвистики в
про< юссиональной коммуникации

ПК-11.2. Применяет понятийный 
аппграт теоретической и прикладной
лингвистики и лингводидактики для 
реш :ния профессиональных задач

Умеет: использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии 
для сбора, обработки и анализа информации при 
решении поставленной задачи, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации 
образовательного пространства.

Владеет: методикой применения современных 
информационных технологий и программных 
средств для решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе и в условиях цифровой 
трансформации образовательного пространства.

Знает: Основные лексические г
словообразовательные явления и закономерности 
функционирования изучаемого иностранной 
языка, его функциональные разновидности

Умеет: -Распознавать в тексте лексические г 
словообразовательные явления,
-анализировать структуру, семантику г 
функционирование лексических единиц;
выделять функциональные разновйдностг 
изучаемого иностранного языка;

Владеет: - Владеет системой лингвистических 
знаний для решения профессиональных задач;
- использует функциональные разновидности 
изучаемого языка в различных ситуациях 
общения, в том числе профессионального v

Знает: Понятийный аппарат,
теоретические аспекты лингвистики и 
лингводидактики
Умеет: Проводить анализ теоретического 
и фактического языкового материала с 
использованием понятийного аппарата 
дисциплины;
Владеет: Понятийным аппаратом
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач;

ОЫЦА5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -

Общая трудоемкость д исциплины (модуля) составляет 72/2 з.е.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ



6 семестр

Раздел 1. Введение
Раздел 2. Источники обогащения словарного состава немецкого языка.
Раздел 3. Семантическая и формальная структура словаря современного немецкого языка
Раздел 4. Функционал ьное расслоение словаря немецкого языка.
Раздел 5. Лексикогра< >ия

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ - 

6. АВТОР: доцент, к.

Программа одобрен 
от 26.04.2022, прот

Зачет с оц кой

А.Б. Гацаева

на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 
ол №9.

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. А.А. Яхъяева


