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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Целью
изучения
дисциплины
«Лексикология
английского языка» является развитие лингвистических,
прагматических, стратегических и социокультурных
коммуникативных компетенций при помощи передачи
теоретических знаний о лексических единицах и создания
у студентов представления о словарном составе языка как
о системе. Предполагается ознакомление студентов с
действием лингвистических законов, а также с правилами
формирования и употребления лексических единиц. Курс
создает базу для приобретения и развития навыка
обобщения наблюдаемых лингвистических явлений и
прививает
студентам
навыки
самостоятельного,
критического отношения к фактам языка.
Задачи дисциплины:
а) формирование знаний о базовых понятиях лексикологии
как науки о словарном составе языка, об основных точках
зрения на компонентный состав лексики в языке, о роли и
функций морфем в структуре слова, роли и функций сем в
значении слова;
б) формирование умений производить морфологический
анализ слова, вычленять семы в структуре значения слова,
группировать слова по сходству значения и по сходству
формы;
в) формирование представлений об основных типах
образования слов в английском языке, о принципах
лингвистического анализа лексических единиц, о
территориальных вариантах английского языка, о
языковой
норме и отклонениях от нее.
Содержание дисциплины:
1. Этимология словарного состава английского языка
2. Словообразование английского языка
3. Семантическая структура слова
4. Системность словарного состава английского языка
(парадигматика и синтагматика)
5. Характеристика современной фразеологической
системы
6. Лексические особенности вариантов английского
языка.
7. Английская лексикография
8. Методы семантического анализа
Процесс изучения дисциплины «Теоретическая фонетика
английского языка» направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
-готовностью
реализовывать
образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

и технологии обучения и диагностики (ПК-2).
- готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
знать: основные положения теории лексикологии
английского
языка,
составляющие
основу
их
теоретической
и
практической
профессиональной
подготовки; специфические особенности организации и
функционирования англоязычного дискурса; особенности
языковых средств, используемых в разных типах дискурса
для достижения определенных коммуникативных задач;
уметь: применять полученные теоретические
знания на практике в процессе межкультурной
коммуникации; работать с научной литературой; на основе
полученных
знаний
самостоятельно
ставить
исследовательские задачи и находить адекватные методы
их решения;
владеть: навыками анализа новейших публикаций
по актуальным проблемам лексикологии английского
языка.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
108ч./3 з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

