
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Лексикология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: основную тематическую терминологию и персона-
лии лексикологии английского языка; основные лексиче-
ские и словообразовательные явления современного ан-
глийского языка; методику проведения исследователь-
ских работ в области лексикологии. 
Уметь: распознавать закономерности функционирования 
английского языка на лексическом уровне; анализировать 
факты лексической системы английского языка; структу-
рировать и обобщать исследовательский материал. 
Владеть: навыками исследования лексического состава 
языка; методикой анализа лексических явлений англий-
ского языка; навыками аргументированного представле-
ния результатов собственного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОПК-1 способность демонстрировать представление 
об истории, современном состоянии и перспективах раз-
вития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 
области; 

ОПК-3 способность демонстрировать знание основ-
ных положений и концепций в области общего языкозна-
ния, теории и истории основного изучаемого языка (язы-
ков), теории коммуникации; 

ПК-2 способность проводить под научным руковод-
ством локальные исследования на основе существующих 
методик в конкретной узкой области филологического 



знания с формулировкой аргументированных умозаклю-
чений и выводов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Б1.Б.14.2. Дисциплина «Лексикология» (английский язык) 

входит в базовый набор дисциплин профессионального 

цикла ООП бакалавриата по направлению 45.03.01 «Фи-

лология».  

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных едини-
цы (ЗЕ), 144 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Курс лексикологии современного немецкого языка осве-

щает, как и всякий курс частной лексикологии, ряд обще-

лексикологических проблем (многозначность, синонимия, 

антонимия, омонимия, переносы наименования и т.д.). С 

одной стороны, он призван углубить знания студентов в 

области общего языкознания, заложенные на 1 курсе при 

слушании курса «Введение в языкознание», и системати-

зировать лексический запас, который студенты получают 

на практических занятиях по немецкому языку на 1 и 2 

курсах. С другой стороны, курс лексикологии предшеству-

ет курсам стилистики, теоретической грамматики, поэтому 

лектору приходится опираться на практические знания 

студентов в области лексики и грамматики, и в то же вре-

мя стремиться подготовить почву для других теоретиче-

ских курсов, а также для такого аспекта практического 

немецкого языка, как аналитическое чтение. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 се-

местре. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-



зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


