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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от
9 февраля 2016 г. № 91.
 Учебного плана по профилю «Дошкольное образование», профилю «Английский
язык», утверждённого Ученым советом БГПУ от «07» июня 2017 г. Протокол № 7.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»
Разработчик: Левушкина Е.Е., старший преподаватель кафедры английской
филологии и методики преподавания английского языка.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Сформировать у студентов фундаментальные основы лексикологии современного
английского языка.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Лексикология (английского языка)» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части ООП (Б1.В.ОД.14).
Для освоения дисциплины «Лексикология (английского языка)» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Практический курс иностранного языка (английский)», «Общее языкознание»,
«История языка».
Освоение дисциплины «Лексикология (английского языка)» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального
цикла, прохождения педагогической практики.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных
компетенций (СК):
 способность понимать национально-культурную специфику лексических единиц
иностранного языка и применять их в ситуациях межкультурного общения (СК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические основы лексикологии английского языка;
 единицы лексического уровня языковой системы и механизмы их взаимодействия с
позиции современной науки;
 научные концепции (точки зрения) по основным темам курса
 национально – культурную специфику языковых явлений, правила и традиции
страны изучаемого языка.
уметь:
 раскрывать системный характер лексики, источники ее обогащения и эволюции;
 объяснить, в чем различие/сходство концепций/ точек зрения/ классификаций
языковых единиц, их достоинства и недостатки;
 использовать знания о форме, содержании, функции на материале конкретной
темы;
 показать эти закономерности/особенности на своих примерах (анализ типов слов,
словосочетаний);
владеть:
 навыками лексикологического анализа текстов;
 способами использования лексикологических понятий для осмысления конкретных
языковых явлений;
 навыками выделять общее/особенное в языковых явлениях.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕТ).
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Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
14
22
36

Семестр
5

зачёт
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