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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: развитие у магистрантов исследовательских умений работы
с теоретическим материалом по данной дисциплине; раскрытие закономерностей функционирования лексики с акцентом на специфику лексических единиц английского языка;
формирование профессиональной лингвистической компетенции в области осмысления
закономерностей функционирования основных лексико-семантических категорий современного английского языка.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1. Формирование у магистрантов объема знаний, позволяющего обобщать и классифицировать семантику единиц лексикона английского языка как изолированно, так и в потоке
речи;
2. Понимать и использовать в профессиональной деятельности полученные знания, умения.
3. Характеризировать семантические и стилистические свойства словоформы и фразеологизма.
4. Оценивать парадигматические и синтагматические связи единицы лексикона нормативного и ненормативного характера;
5. Систематизировать основные направления изучения лексической системы языка.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
ПК-1. Способен использовать знание системы и функционирования языковых единиц различных уровней в педагогической деятельности
ИПК-1.1. Знает закономерности системной организации языка и особенности
функционирования языковых единиц различных типов.
ИПК-1.2. Умеет лингвистически корректно интерпретировать языковой материал в
соответствии с условиями образовательной среды.
ИПК-1.3. Владеет современными методами и приемами лингвистического анализа
для решения конкретных педагогических задач
В результате освоения дисциплины магистрант 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;
 методами лексико-семантического анализа словарных единиц английского языка;
 методами словообразовательного анализа производных словарных единиц английского языка;
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способами использования лексикологических понятий для осмысления конкретных
языковых явлений;
навыками выделять общее/особенное в языковых явлениях;
критериями классификации словарного состава английского языка с точки зрения
происхождения и употребления.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Лексикология английского языка» относится к базовой части Б1.0.01
основной образовательной программы подготовки магистра по направлению
44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Иноязычное образование и
межкультурная коммуникация». Дисциплина изучается в условиях очно- заочной
формы обучения в 4 семестре.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очно-заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
28
Лекции
10
Практические занятия
18
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
зачёт

