
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Лексикология английского языка» (Б1.О.1.08.01) 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины (модуля): 

 

Цель преподавания дисциплины «Лексикология английского языка» – подготовка 

филологически образованного специалиста в области лингвистики, имеющего сформированное 

представление о лексико-семантической системе языка и о ее роли в осуществлении 

экспрессивной, коммуникативной и прагматической функций языка. Знание структурно-

деривационных, семантических, прагматических  и других особенностей изучаемого языка 

способствует более успешной адаптации к новой языковой среде, к новым языковым стандартам 

и речевым ситуациям и, как следствие, адекватному использованию языковых средств. 

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

 

-иметь представление о целях и задачах теоретической и прикладной лексикологии;   

        владеть основными способами номинации в языке; 

         -понимать значение слова как основной единицы лексической системы; 

-иметь представление о целях и задачах семасиологии, значения и смысловой структура 

слова, полисемии слова, значении и употреблении слова, омонимии и ее месте в лексической 

система языка, источниках омонимии; 

-знать специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение слова, 

понятие словообразовательной модели, основные и комплексные единицы системы 

словообразования, способы словообразования в языке, сочетаемости лексических единиц; 

 -знать понятие свободных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о 

фразеологических единицах; 

         -знать основы лексикографии, виды и разновидности словарей.  

 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Лексикология английского языка» (Б1.О.1. 08.01) относится к обязательным 

дисциплинам Блока 1 Модуля «Предметно-методический» профиля «Английский язык» и 

изучается в 8 семестре для очной формы. 

 

3.Требования к освоению дисциплины (модуля): 

 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и понятия 

в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; 
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социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и 

электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

 

 

 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы  

(72 часа). 

 

 

    5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Раздел 1.  

1.Lexicology. 

2.Language units. 

3.Splinters. 

4.Block compounds. 
 

The main unit of the lexical system. Morphemes. Completives. 

Combining form are mostly international lexical unit. Slinters are units 

which are included in the affixation stock. Structural types of words. 

Word combinations. 

2 Раздел 2.  

1.Wordbuilding. 

2.Affixation. 

3.Suffixation. 

4.Prefixation. 

Word building is one of the main ways of enriching vocabulary. 

Prefixation is the formation of words. Prefixes and suffixes. 

Classification of suffixes. Classification of prefixes. Origin of suffixes 

and prefixes. 

3 Раздел 3.  

1. Composition. 

2.Compound words. 

3. Ways of forming compound 

words. 

 

The structural unity of a compound word. Characteristic features of 

compound words. The semantic unity of a compound word. Free 

stems. Different means of forms of forming of compound words. 

Partial conversation.  Classification of English compounds. 

Coordinative and subordinative compounds.  

4 Раздел 4.  

1.Conversion. 

2.Criteria of semantic 

derivation. 

3.Substantivation of adjectives. 

4.Stone wall combinations. 

 

Characteristic features of conversion. The main way of forming verbs 

in Modern English. Different semantic groups of nouns. The verbs 

converted from adjectives. 

Sources for conversion. The problem of criteria of semantic derivation 

–which of converted pair is primary. Combinations of types “noun 

+noun” 

5 Раздел 5.  Extra-linguistic and linguistic  causes of semantic changes. Different 



1. Semantic changes. 

2. Specialization. 

3. Generalization. 

 

classifications of semantic changes. The principle of forming 

specialization. Generalization. The transfer from a concrete meaning to 

an abstract one. Metaphor. Metonymy. Secondary ways of semantic 

changes. 

6 Раздел 6.  

1.Phraseology. 

2. Ways of forming 

phraseological units. 

3.Semantic classification of 

phraseological units. 

 

 

Phraseological units.  Classification of phraseological units. Free word 

groups. Classification according to the degree of motivation. Structural 

classification of phraseological units.  Syntactical classification of 

phraseological units. Verb nominal phraseological units. 

7 Раздел 7.  

1.The origin of English words. 

2.Native words. 

3.Borrowings. 

 

Classification of borrowings according to the borrowed aspect. 

Classification of borrowings according to the degree of assimilation. 

Classification of borrowings according to the language from which 

they were borrowed. French borrowings. Italian borrowing. Germanic 

borrowings.  

8. Раздел 8. 

1.Semasiology.  

2. Word- meaning. 

3.Lexical meaning – notion. 

4.Polysemy. 

 

The outer aspect of word and the inner aspect of word. The realization 

of a notion by means of a definite language system. Polysemy. 

Semantic development of a word. Homonyms. Classification of 

homonyms. Synonyms. Antonyms. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

 8 семестр  

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 

 

зачет 
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Заведующий кафедрой 

К.ф.н., доцент                                      А.А.Яхъяева                                              

 

 


