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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Арсентьева Е.Ф.

кафедра германской филологии Высшая школа русской и зарубежной филологии ,

Elena.Arsentyeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с общими закономерностями строения, функционирования и развития

лексики английского языка в широком контексте проблематики, разрабатываемой

отечественными и зарубежными языковедами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина входит в раздел "Б3. Б.2.1. Профессиональный цикл" ФГОС-3 по

направлению подготовки ВПО 032700.62 - "Филология".

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения

дисциплин ООП подготовки бакалавра филологии "Введение в языкознание", "Введение в

романо-германскую филологию".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

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;

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации и проведения учебных

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и

конференций;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению учебных занятий и

внеклассной работы по языку и литературе в организациях

основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умением готовить учебно-методические материалы для

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе

существующих методик;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к распространению и популяризации

филологических знаний и воспитательной работе с

обучающимися;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми навыками создания на основе

стандартных методик и действующих нормативов различных

типов текстов;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 системный характер лексического фонда английского языка; обладать теоретическими

знаниями о специфических свойствах различных разрядов лексики, этимологии словарного

состава английского языка 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных направлениях лексикологических исследований; применять

полученные знания в области теории языка в научно-исследовательской и других видах

деятельности 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области

лексикологии; прагматическими навыками словоупотребления; навыками анализа конкретного

языкового материала при решении научных и практических задач 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.
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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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Лексикология как

лингвистическая

дисциплина.

Этимологическая

характеристика

словарного состава

английского языка.

4 8 6 10 0  

2.

Тема 2.

Стилистическая

характеристика

словарного состава

английского языка.

Словообразование.

Основные типы

словообразования.

4 12 12 8 0  

3.

Тема 3. Семасиология.

Значение слова.

Синонимы. Антонимы.

Омонимы.

Синтагматические и

парадигматические

отношения слов в

английском языке.

4 8 10 10 0  

4.

Тема 4. Английский

язык и его варианты.

Особенности

американского

английского.

Лексикография. Типы

словарей.

4 8 8 8 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Введение. Лексикология как лингвистическая дисциплина. Этимологическая

характеристика словарного состава английского языка. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Лексикология как лингвистическая дисциплина, ее связь с фонетикой, грамматикой и

стилистикой. Лексическая система языка. Синтагматические и парадигматические отношения.

Синхронический и диахронический подход. Слово как языковая единица, ее определения.

Слово и морфема. Слово и словосочетание.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Словарный состав английского языка. Лексикология как лингвистическая дисциплина.

Синтагматические и парадигматические отношения. Синхронический и диахронический

подход. Теория слова. Исконные и заимствованные слова. Работа с этимологическими

словарями. Рассмотрение отрывка из "Джейн Эйр" Ш.Бронте и поиск в нем исконных и

заимствованных слов по формальным показателям.

Тема 2. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка.

Словообразование. Основные типы словообразования. 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Стилистически маркированные и стилистически немаркированные (нейтральные) слова.

Функциональные стили и стилистические слои. Основной словарный запас.

Литературно-книжные слова.. Разговорный стиль. Структура английского слова.

Словообразовательные средства и их продуктивность. Аффиксация. Словосложение.

Конверсия. Сокращения. Второстепенные средства словообразования.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Стандартный английский - нестандартный английский. Основной словарный запас.

Литературно-книжные слова. Термины, архаизмы, историзмы, поэтизмы, иностранные слова,

неологизмы. Разговорный стиль. Профессионализмы, просторечные слова, диалектизмы,

слэнг, жаргонизмы, вульгаризмы. Эмотивный заряд слов.

Тема 3. Семасиология. Значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.

Синтагматические и парадигматические отношения слов в английском языке. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Семасиология, ее цели и задачи. Семантическая структура слова. Семантическое изменение

или развитие слова. Полисемия. Омонимия. Парадигматические отношения слов в английском

языке. Лексическая парадигматика. Различные группировки слов. Синонимия. Антонимия.

Синтагматические отношения слов в английском языке. Лексическая валентность и

сочетаемость. Грамматическая валентность. Различные типы словосочетаний в английском

языке.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Смысловые и служебные слова. Составляющие семантической структуры слова.

Лексико-семантические варианты и их типы. Лингвистические и экстралингвистические

причины семантических изменений. Лексические и лексико-грамматические омонимы.

Проблема разграничения полисемии и омонимии.

Тема 4. Английский язык и его варианты. Особенности американского английского.

Лексикография. Типы словарей. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Британский английский. Американский ан6глийский. Особенности американского

английского. Лексикография как раздел науки о составлении словарей. Основные

лексикографические проблемы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Британский английский. Местные британские диалекты. Удаленные диалекты британского

английского. Австралийский английский. Южноафриканский английский. Американский

английский. Основные группы лексических единиц американского английского.

Лексикография. Типы словарей. Структура словарной статьи. Анализ различных типов

словарей.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Лексикология как

лингвистическая

дисциплина.

Этимологическая

характеристика

словарного состава

английского языка.

4 8

Работа с

литературой,

подготовка к

практическим

занятиям.

Подготовка к

тесту.

4

участие в

практических

занятиях, тест

2.

Тема 2.

Стилистическая

характеристика

словарного состава

английского языка.

Словообразование.

Основные типы

словообразования.

4 12

Работа с

литературой,

подготовка к

практическим

занятиям.

Выполнение

письменной

контрольной

работы.

6

участие в

практических

занятиях,

контрольная

работа, тест

3.

Тема 3. Семасиология.

Значение слова.

Синонимы. Антонимы.

Омонимы.

Синтагматические и

парадигматические

отношения слов в

английском языке.

4 8

Работа с

литературой,

подготовка к

практическим

занятиям.

Подготовка к

тесту.

4

участие в

практических

занятиях, тест

4.

Тема 4. Английский

язык и его варианты.

Особенности

американского

английского.

Лексикография. Типы

словарей.

4 8

Работа с

литературой,

подготовка к

практическим

занятиям.

Подготовка к

тесту.

4

участие в

практических

занятиях, тест

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов, курсовая работа (дисциплина определяется по выбору обучающегося).

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций,

коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга) в сочетании с внеаудиторной

работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не

менее 30% аудиторных занятий.

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с российскими и зарубежными

учеными-лексикологами (одна-две встречи).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение. Лексикология как лингвистическая дисциплина. Этимологическая

характеристика словарного состава английского языка. 

участие в практических занятиях, тест, примерные вопросы:

Вопросы для собеседования: Лексикология как лингвистическая дисциплина, ее связь с

фонетикой, грамматикой и стилистикой. Лексическая система языка. Синтагматические и

парадигматические отношения. Методы лексикологического исследования, синхронический и

диахронический подход. Теория слова. Слово как языковая единица, ее определение. Слово и

морфема. Слово и словосочетание. Словарный состав английского языка. Основной

словарный фонд языка. Этимологическая характеристика словарного состава. Исконные и

заимствованные слова, их роль в современном английском языке. Хронологизация и

периодизация основных этапов заимствований лексики. Некоторые формальные показатели

заимствованных слов греческого, латинского, скандинавского и французского происхождения.

Ассимиляция заимствованных слов. Кальки. Этимологические дублеты. Иностранные слова.

Тест (наличие на кафедре, прилагается к УМК по дисциплине).

Тема 2. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка.

Словообразование. Основные типы словообразования. 

участие в практических занятиях, контрольная работа, тест, примерные вопросы:

Вопросы для собеседования: Стилистически маркированные и стилистически

немаркированные (нейтральные) слова. Функциональные стили и стилистические слои.

Стандартный английский - нестандартный английский. Основной словарный запас.

Литературно-книжные слова, их типы.

Тема 3. Семасиология. Значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.

Синтагматические и парадигматические отношения слов в английском языке. 

участие в практических занятиях, тест, примерные вопросы:

Вопросы для собеседования: Семасиология, ее цели и задачи. Значение слова и понятие.

Семантическая структура слова. Семантическое изменение или развитие слова. Полисемия.

Омонимия. Лексическая парадигматика. Синонимия. Антонимия. Синтагматические отношения

слов в английском языке. Различные типы словосочетаний в английском языке. Тест (наличие

на кафедре, прилагается к УМК дисциплины).

Тема 4. Английский язык и его варианты. Особенности американского английского.

Лексикография. Типы словарей. 

участие в практических занятиях, тест, примерные вопросы:

Английский язык и его варианты. Британский английский. Местные британские диалекты.

Удаленные диалекты британского английского. Американский английский. Особенности

американского английского. Лексикография. Основные лексикографические проблемы. Типы

словарей. Структура словарной статьи.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Основными оценочными средствами являются тесты, составленные преподавателем. Знания

студентов также оцениваются по результатам опросов на практических занятиях, контрольных

работ и при контроле самостоятельной работы студентов.

По разделу 1.

Тест (наличие на кафедре, прилагается к программе)

Вопросы для собеседования:

Лексикология как лингвистическая дисциплина, ее связь с фонетикой, грамматикой и

стилистикой.

Лексическая система языка.

Синтагматические и парадигматические отношения.

Методы лексикологического исследования, синхронический и диахронический подход.

Теория слова. Слово как языковая единица, ее определение.

Слово и морфема. Слово и словосочетание.
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Словарный состав английского языка. Основной словарный фонд языка.

Этимологическая характеристика словарного состава английского языка.

Исконные и заимствованные слова.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Лексикология в сопоставительном аспекте, Габдуллин, Салават Самигуллович, 2009г.

1. Осиянова О. М., Романюк М. Ю. The English Word [Электронный ресурс]: практикум. -

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. - 154 с. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8425

2. Хахалова С. А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры [Электронный ресурс]. -

Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2011. - 292 с. - Режим

доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11674

3. Лаврова Н.А. Контаминация в современном английском языке [Электронный ресурс]. -

Москва: Прометей, 2012. - 208 с. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4369

4. Лаврова Н.А. A Course on English Lexicology: Английская лексикология [Электронный

ресурс] : учеб. пособие /Н.А.Лаврова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 168с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=455842

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

A Course in Modern English Lexicology - www.bsu.by/Cache/pdf/229523.pdf

Bibliofond.ru - bibliofond.ru/view.aspx?id=516450

DOC - foreign.visu.ru/fileadmin/Docs/RP-_lexokology.doc

Net - Электронная библиотека - http:///www.knigonosha.net

Отдел обслуживания ВГБИЛ - archive.libfl.ru/win/service/e-lib.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы межкультурной коммуникации: Лексикология" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (в стандартной комплектации для самостоятельной

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Зарубежная филология:

английский язык и литература .
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