
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Лексикология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса лексикологии - ознакомление студентов с основными теоретическими 

положениями современной лексикологии в области английского языка.  
Задачи курса состоят в том, чтобы на основе всестороннего изучения конкретных фактов 

лексики, ознакомить студентов с общей характеристикой современного состояния 

словарного состава английского языка, со специфическими его особенностями и 

структурными моделями, входящих в него слов, продуктивными и непродуктивными 

типами и средствами словообразования, системным характером английской лексики, 

обусловливающими ее национальным своеобразием закономерностей и т.д.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Лексикология» (К.М.09.02) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-методический" профиля 

"Английский 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:   

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  
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»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 
решения задач профессионального взаимодействия; социокультурные особенности и 
правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия;    основные мотивы и этапы самообразования; различные виды проектов, 
их суть и назначение; основные научные понятия и специфику их использования; основы 

обработки и анализа научной информации 
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; выбирать оптимальный 
способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые 

сроки реализации данной задачи; собирать, обобщать, анализировать эмпирическую 
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; 

анализировать современные научные достижения в предметной области и смежных науках 
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 
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иностранного на русский язык и обратно; навыками самообразования, планирования 
собственной деятельности; навыками оценки результативности и эффективности 
собственной деятельности; навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет___3_ зачетные единицы 

(108 часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Лингвистические единицы и словообразование. 

2. Семасиология. 
3. Полисемия, омонимия, антонимия, синонимия. 
4. Словарный состав английского языка. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 8, форма аттестации – зачет 

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

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_9_ от «_29_ »__04___ 2021 г.  

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

 


