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Аннотация рабочей программы дисциплины
Лексикология
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса лексикологии английского языка – ознакомить студентов с современным
состоянием и основными теоретическими положениями данной дисциплины для
достижения более целостного и эффективного развития языковой компетенции
бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование по
профилю иностранные языки.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Лексикология» относится к вариативной части (Б.1.В).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
СК-1

СК-2

Содержание компетенций
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;
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 освоения дисциплины студент должен:
знать цели и задачи теоретической и прикладной лексикологии; основные положения и
теоретические сведения, составляющие содержание дисциплины; основы лексикографии;
уметь использовать теоретические знания о лексической системе английского языка на
практике для решения конкретных лингвистических задач и анализа различных текстов с
точки зрения их лексических особенностей и трудностей;

владеть навыками лексикологического анализа, методами словообразовательного и
морфемного анализа, компонентного анализа; лексикологической терминологией.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестр:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины: 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.
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