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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.30.1 ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.30.1 «Лексикология английского языка» является 

дисциплиной модуля «Теория основного иностранного языка» в базовой  части блока 

1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - 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. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; знает 

основную лингвистическую терминологию. 

 основы научно-исследовательской деятельности в области филологии, владеет 

научным стилем речи. 

 единицы лексического уровня и основные методы  исследования и описания 

лексики; 

 специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение 

слова, понятие словообразовательной модели, основные и комплексные 

единицы системы словообразования, способы словообразования в языке, 

сочетаемости лексических единиц; 

 основы лексикографии, виды и разновидности словарей.  

уметь: 

 анализировать типовые языковые материалы, соотносить лингвистические 

концепции в области истории и теории основного изучаемого языка. 



 соотносить лингвистические концепции в области истории и теории основного 

изучаемого языка. 

 применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности 

 соотносить понятийный аппарат с реальными языковыми факторами;  

 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

владеть: 

 опытом анализа лингвистических текстов, перевода и (или) интерпретации 

текстов различных типов, анализа типов коммуникации. 

 опытом  научно-исследовательской деятельности в области филологии.   

 понятийным и терминологическим аппаратом современной лексикологии;  

 способностью творчески использовать основные теоретические положения для 

освоения других лингвистических курсов; 

 основными способами номинации в языке; 

 стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 108 / 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Лексикология как лингвистическая дисциплина. Предмет и задачи 

лексикологии. Слово как основная единица языка. Морфема мельчайшая значимая 

единица языка. Комплетивы. Сплинтеры. Словосочетания. 

Тема 2. Способы словообразования. Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия и сокращение. Второстепенные способы 

словообразования: чередование, звукоподражание, обратное словообразование, 

бленды, чередование звуков, чередование ударения. Лексические сокращения: 

афирезис, синкопа, апокопа. Чередование звуков и ударения. Звукоподражание. 

Бленды. Обратное словообразование (реверсия) 

Тема 3. Фразеология. Три основных понимания объема фразеологии. Соотношение ФЕ 

и слова. Основные критерии ФЕ: устойчивость, раздельнооформленность, 

переосмысление значения. Определение ФЕ. Пути образования ФЕ: основные, 

второстепенные. Фразеологические концепции А.И. Смирницкого, А.В. Кунина, И.В. 

Арнольд, В.В. Виноградова. Проблема классификации ФЕ. Семантическая 

классификация ФЕ. Структурная классификация ФЕ. Синтаксическая классификация 

ФЕ. 

Тема 4. Семасиология. Слово - значение - понятие. Слово, его звуковая форма и 

значение. Лексическое значение слова. Понятие. Их отношения. Семантические 

изменения. Полисемия, омонимия, антонимия, синонимия.  

Тема 5. Словарный состав английского языка. Происхождение словарного состава; 

исконная лексика. Обогащение словарного состава английского языка за счет 

иноязычных заимствований. Классификация лексики по исторической отнесенности 

Тема 6. Лексикография. Основные проблемы английской лексикографии. Основные 

проблемы американской лексикографии. Цели и задачи составления словарей. Типы 



словарей: толковые, этимологические, фразеологические, идеографические, частотные, 

учебные и др. Важнейшие непереводные словари английского языка. Двуязычные 

словари английского языка. 

Тема 7. Происхождение американизмов; типы различий между британским и 

американским вариантами английского языка. Исторические и экономические 

причины распространения английского языка за пределами Англии. Особенности 

английского языка в США. История американского варианта английского языка (I и II 

периоды). Различия между американским и британским вариантом английского языка в 

использовании предлогов, некоторых понятий, названий предметов, написании. 

Реформа написания Н. Вебстера в американском варианте. Различие в произношении. 
 


