
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса лексикологии - ознакомление студентов с основными теоретическими 

положениями современной лексикологии в области английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Лексикология английского языка» (Б1.В.ДВ.05.02) относится к 

вариативным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» ("Предметно-содержательный 

модуль" профиля "Иностранный язык") основной образовательной программы по 

профилям «Начальное образование» и «Иностранный (английский) язык».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-10 

Способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: принципы работы современных информационных технологий; Основные 

лексические и словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности. 

уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

сбора, обработки и анализа информации при решении поставленной задачи; Распознавать 

в тексте лексические и словообразовательные явления; анализировать структуру, 

семантику и функционирование лексических единиц; выделять функциональные 

разновидности изучаемого иностранного языка. 

 

владеть: методикой применения современных информационных технологий и 

программных средств для решения задач профессиональной деятельности; Владеет 

системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач; использует 

функциональные разновидности изучаемого языка в различных ситуациях общения, в том 

числе профессионального. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академических часа)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

1. Лексикология как лингвистическая дисциплина.  

2. Словообразование как самостоятельная отрасль лингвистики. Основные понятия и 

единицы.  

3. Семасиология 
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4. Фразеология. 

5. Происхождение словарного состава, исконная лексика. 

6. Варианты английского языка 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 9; форма аттестации – зачет с оценкой 

 

7. Авторы: Зубайраева М.У., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_10_ от «_26_ »__05___ 2022 г.  

 

Заведующий кафедрой Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 


