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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Лексикология
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего − 2 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных занятий -30 часов
Лекции − 15 часов
Практические занятия − 15 часов
СРС − 60 часов
в том числе СРСП -15 часов
Общая трудоемкость − 120часов
Форма контроля
Форма итогового контроля

Экзамен – 5 семестр

Пререквизиты – Изучению лексикологии
лингвистических дисциплин как:
- введение в языкознание
- общее языкознание
- введение в специальную филологию
- введение в классическую филологию
- современный казахский язык.

предшествует

усвоение

таких

базовых

Постреквизиты – Стилистика, Язык для специальных целей.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Предметом изучения лексикологии являются следующие аспекты словарного состава языка:
проблема слова как основной единицы языка, типы лексических единиц; структура словарного
состава языка; функционирование лексических единиц; пути пополнения и развития словарного
состава; лексика и внеязыковая действительность. Особенности лексических единиц и отношения
между ними отображаются в лексикологических категориях.
Цель преподавания дисциплины
Изучение общих принципов организации и функционирования лексической системы языка.
Задачи изучения дисциплины
Ознакомление студентов с основными направлениями новой научной парадигмы, определение
когнитивных основ языка, изучение характера системной организации лексики и фразеологии,
ознакомление с различными способами словообразования и основными путями обогащения
словарного состава языка, выявление национально-культурной специфики лексического фонда, а
также теоретическое обобщение и углубление знаний, полученных по практическому курсу
иностранного языка. Освоение данной дисциплины дает возможность систематизировать и
активизировать знания в области лексического состава, что делает более осознанным и эффективным
изучение и применение конкретного иностранного языка.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
уметь:
- различать семантические и функциональные типы слов;
- проводить морфемный и компонентный анализ лексических единиц;
- различать свободные и связанные значения слова;
- отличать полисемию от омонимии;

- определять метафору, метонимию, факты расширения, сужения, улучшения и ухудшения
значения слова;
различать идеографические и семантические синонимы, антонимы и омонимы, выделять
гиперонимы и гипонимы;
- определять происхождение заимствований;
- выявлять принадлежность слова к определенному классу лексики по линии ее социальной
дифференциации;
- выделять диалектные и регионально маркированные слова;
- дифференцировать различные структурно-семантичесие типы ФЕ и определять способы их
образования;
- отличать ФЕ от переменных словосочетаний и определять их прагматико-коммуникативную
значимость;
- работать со всеми типами словарей;
- выявлять типологические особенности слов и ФЕ различных языков, а также их
национальное своеобразие;
- применять приобретенные знания при лингво-стилистическом анализе текста и его
интерпретации;
- проводить исследования в области лингвистики изучаемых языков;
знать:
- предмет и объект лексикологии, связь лексикологии с другими отраслями науки;
- основные методы лингвистических исследований;
- системную организацию словаря;
- характер и основные функции лексических единиц;
- основные пути и способы обогащения словарного состава языка;
- основные виды лексических значений;
- особенности социальной и региональной дифференциации языка;
- принципы классификации синонимов, омонимов, антонимов;
- фразеологические концепции и различные подходы к объекту фразеологии;
- основные типы словарей и их структуру;
- основные проблемы сопоставительного исследования лексики изучаемого и родного языков
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Наименование тем

Lexicology
as
a
branch of linguistics
The problem of the
word
Semasiology
Paradigmatic and
syntagmatic relations
in the English
vocabulary
The main ways of
vocabulary
enrichment
Social and territorial
differentiation of the
vocabulary
Phraseology
Synonyms, antonyms,
homonyms
Lexicography
Comparative

Количество аудиторных часов по видам занятий
лекции
практические
лабораторные
(семинарские)
студийные,
индивидульные

СРО
Всего в
том
числе
СРОП
1
6

1

1

-

1

1

-

6

1

1

-

6

1

1

-

6

2

2

-

6

1
1
1

2

2

2

-

2

2

-

2

2

-

1
1

1
1

-

6

2

6
6

2
2

6
6

1
1

lexicology and
phraseology
Всего: 120 (2
кредита)

15

15

-

60

15
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