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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения курса лексикологии состоит в ознакомлении студентов с фундаментальными

понятиями лексикологической науки, введении современных приемов и методов

лексикологического анализа на основе привлечения новейших данных о языке, а также на базе

тесной связи теоретических изысканий с нуждами практического преподавания английского

языка.

Поскольку основной целью обучения иностранному языку в школе является воспи?тание

вторичной языковой личности, а в условиях Республики Татарстан - полилингвальной личности,

что предполагает адекватное взаимодей?ствие различных культур, то поэтому основной

задачей курса лексикологии является подготовка студентов к работе, как в русскоязычных, так

и в татароязычных классах с обязательным требованием умения преодолевать

интерферирующее влияние, как русского, так и татар?ского языка на формирование речевых

навыков при подготовке учащихся к межкультурной коммуникации.

В целом, задачи курса сводятся к следующим:

- формирование языковой компетенции у студентов, будущих учителей английского языка, что

предполагает сообщение необходимой суммы теоретических знаний и представлений о

словарном составе английского языка;

- формирование у студентов представление о лексической системе английского языка в целом,

о характере взаимоотношений лексических единиц внутри микросистем и самими

микросистемами как в синхроническом, так и в диахроническом плане;

- формирование словарного состава изучающего иностранный язык эффективным отбором,

группированием и анализом новых слов;

- формирование систематического подхода к явлениям языка;

- развитие навыков использования различных видов словарей и справочников.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДПП.Ф.3 Дисциплины профильной

подготовки" основной образовательной программы 050300.62 Филологическое образование и

относится к федеральному компоненту. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Курс "Лексикология английского языка" (ДПП.В.2) относится к дисциплинам профильной

подготовки и изучается в 5-6 семестрах III курса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: - основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения

лексикологии английского языка; 

- классификацию, формальные и функциональные признаки основных лексико-семантических

групп английского языка, специфику их функционирования в языке, адекватного

употребления в речи; 

-современные подходы к изучению коммуникативных и структурных единиц и их

функционирования в различного типа предложений и синтаксиса иноязычного (английского)

текста; 
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 2. должен уметь: 

 Уметь: - использовать теоретические знания в вербальном оформлении и анализе устного

высказывания, своего речевого намерения в соответствии с конкретной коммуникативной

ситуацией, при чтении иноязычных текстов, учитывая специфику культуры и традиций

англоязычных стран; 

- выделять и анализировать единицы разных уровней языковой системы в единстве их

содержания, формы и функций с учетом специфики английского языка, способствующих

повышению как иноязычной коммуникативной компетенции студента, так и профессиональной

компетенции в целом 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: - методами и приемами научно и учебно-исследовательской деятельности в области

лингвистики, способствующих профессиональному самосовершенствованию и успешной

культурно-просветительской работе; 

- навыками использования лексических единиц на уровне, позволяющем успешно

реализовывать как профессиональную деятельность, так и цели общения в межкультурной

коммуникации 

 

 

 Согласно разработанной программе по окончании курса студент может применять полученные

знания следующим образом: 

- при чтении незнакомого текста выделять знакомые словообразовательные элементы (корни

слов, разнообразные аффиксы: префиксы, суффиксы, а также послеглагольные элементы),

что способствует правильному переводу и развитию языковой догадки; 

- при аудировании использовать полученные знания основных значений

словообразовательных элементов, основных лексических пластов словарного состава для

адекватного восприятия собеседника; 

- при говорении использовать устойчивые выражения и идиомы для того, чтобы существенно

обогатить речь и более точно передать смысл высказывания; использовать слова-синонимы,

антонимы, омонимы, олисемантические слова, социально и территориально

дифференцированную лексику в зависимости от ситуации общения, что само по себе

указывает на достаточно высокий уровень владения языка; 

- при письме разграничивать стили высказывания и в зависимости от стиля использовать

соответствующую лексику (научный, деловой, канцелярский стили, дружеское послание и т.д.) 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 196 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Современный подход к преподаванию заключается в построении его на технологической

основе. Общие принципы и правила технологии преподавания видятся в следующем:

1. Принцип педагогической целесообразности.

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность преподавания и учения как двух неразрывных

сторон процесса обучения. Преподавание - это организация педагогически целесообразной

самостоятельной деятельности учащихся.

3. Предельная конкретизация учебно-воспитательных и развивающих целей в содержании,

методах, средствах обучения, в организуемых учителем способах деятельности учащихся.

4. Необходимым элементом технологии преподавания является тематическое планирование,

включающее краткую характеристику конечных результатов и построение всей цепочки

отдельных занятий, связанных одной логикой.

5. Организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной деятельности учащихся.

6. Стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация на ученика не только

знающего, но и умеющего.

7. Разнообразие форм и методов обучения, недопущение универсализации отдельного

средства или формы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050300.62 "Филологическое образование" и профилю подготовки Русский и

иностранный (английский) языки .
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