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Аннотация рабочей программы дисциплины

Лексикология
1. Цель дисциплины:
Цель курса лексикологии иностранного языка – ознакомить студентов с современным
состоянием и основными теоретическими положениями данной дисциплины,
сформировать научное представление о лексическом составе иностранного языка как
системе, путях его развития, обогащения и функционирования; сформировать у студентов
умения применять знания из области лексикологии в их профессиональной деятельности,
для достижения более целостного и эффективного развития языковой компетенции
бакалавра по направлению подготовки 050100 педагогическое образование по профилю
иностранные языки.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
1. Межъязыковая компетенция (СК-1):
осознает себя как вторичную языковую личность; владеет средствами и способами
осуществления коммуникации и медиации на соизучаемых языках; готов к участию в
диалоге культур; способен успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять
межкультурную коммуникацию.
2. Общелингвистическая компетенция (СК-2):
осознает системно-структурную природу языка как социального явления; владеет
знаниями о современных концепциях лингвистической науки, ее терминосистемой и
основными методами лингвистических исследований; готов к осуществлению
исследований в различных областях лингвистической науки; способен к использованию
лингвистических знаний, умений, результатов лингвистических исследований в своей
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 цели и задачи теоретической и прикладной лексикологии; теоретические основы
лексикологии иностранного языка; единицы лексического уровня языковой
системы и механизмы их взаимодействия с позиции современной науки;

уметь:
 использовать теоретические знания о лексической системе языка на практике для
решения конкретных лингвистических задач и анализа различных текстов с точки
зрения их лексических особенностей и трудностей; уметь пользоваться
справочными изданиями, критически анализировать и обобщать изученный
материал; уметь использовать адекватные языковые средства для достижении
коммуникативных целей с соблюдением норм лексической сочетаемости;
владеть:
 навыками лексикологического анализа, методами семантического и словообразовательного анализа, лексикологической терминологией; владеть навыками
получения, хранения и обработки информации, реферирования научной
литературы по лексикологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
Лексикология (английский язык)
Предмет лексикологии, ее место среди др. лингвистических дисциплин.
Семантика слова.
Структура слова. Словообразование.
Фразеология.
Общая характеристика словарного состава.
Лексикография.
Региональные варианты английского языка. Американский английский
Лексикология (французский язык )
Источники пополнения словарного состава современного французского языка.
Функциональная стратификация словарного состава современного французского языка
Лексические ряды в современном французском языке.
Основы французской лексикографии..
Лексикология (немецкий язык)
Предмет «Лексикология».
Слово – основная структурно-семантическая единица языка
Парадигматические отношения в лексике.
Обогащение словарного состава языка. Изменение значений.
Обогащение словарного состава языка. Словообразование.
Обогащение словарного состава языка Лексические заимствования.
Территориальная и социальная дифференциация лексики
Фразеология. Семантика. Структура.
Лексикография.
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