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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы словообразования
1. Цель дисциплины:
систематизация и углубление знаний студентов о словообразовании современного
английского языка для достижения более целостного и эффективного развития
языковой компетенции будущего учителя иностранного языка.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-10, ОПК-2.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: цели и задачи теории словообразования; основные положения и теоретические
сведения, составляющие содержание дисциплины;
уметь: использовать полученные теоретические знания на практике для осуществления
анализа школьных учебников и учебных пособий с точки зрения представления в них
системы словообразования английского языка;
владеть:
терминосистемой
современного
словообразования,
методами
словообразовательного анализа, исследования системы производных слов, а также их
функционирования в тексте.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).

5. Семестры:
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0
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1
Системность словообразования.
Тема 1.1. Предмет словообразования и его место среди лингвистических дисциплин.
Тема 1.2. Классы простых и производных слов.
Тема 1.3. Моделирование словообразования.
Тема 1.4. Комплексные единицы словообразования.
Модуль 2
Семантика словообразования.
Тема 2.1. Словообразовательное значение.
Тема 2.2. Лексическая и синтаксическая деривация.
Тема 2.3. Полисемия производного слова.
Модуль 3
Способы словообразования в английском языке.
Тема 3.1. Конверсия.
Тема 3.2. Аббревиация в современном английском языке.
Тема 3.3. Словосложение в современном английском языке.
Тема 3.4. Аффиксация в современном английском языке.
Модуль 4
Функциональный аспект словообразования.
7. Автор:
Бобровская Елена Николаевна, доцент, к.ф.н.
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