
УЧЕБНО-НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И

Кафедра «Лингвистика»

Учебно-методический комплекс дисциплины

«Лексикология»

531100 Лингвистика «Перевод и переводоведение»

Квалификация выпускника (бакалавр)

Форма обучения (очная)

Составитель: старший преподаватель Алимбекова Элиза Сыйдалиевна

1 График проведения модулей

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания кафедры 

№1 от 04.09. 2018

к.ф.н., доц. Тургунова Г.А.

ст. преп. Алимбекова Э.С

Асанова Ж.Ш.

Проректор по академическим вопросам 
проф. Мадалиев М.М.

РАССМОТРЕНО:
Заведующий кафедрой 
дата 04.09.2018

Составитель 
дата 04.09.2018

Дирек тор Научной библиотеки
дата



Учебно-методический комплекс материалов по дисциплине «Лексикология» 
разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего образования и предназначен для студентов, обучающихся по 
направлению 531100 Лингвистика специализации «Перевод и Переводоведение».

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно
тематические планы проведения лекционных и практических занятий, список 
основной и дополнительной учебной литературы, конспекты лекций, методические 
рекомендации по изучению дисциплины, задания по выполнению самостоятельной 
работы, структуру и балльную оценку рейтингового контроля знаний, перечень 
контрольных вопросов по дисциплине, тестовые задания для самопроверки, 
глоссарий. 32 страницы.

Составитель: Алимбекова Э.С

2



ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация................................................................................................................................. 4
Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)
1.Пояснительная записка........................................................................................................ 4

1.1 . Миссия и Стратегия.............................................................................................4

1.2 .Цель и задачи дисциплины (модулей).....................................................................4
1.3 .Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине, (модулю) (знания, умения владения),

сформулированные в компетентностном формате...........................................5

1.4 . Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 

программы.................................................................................................................. 6

2. Структура дисциплины (модулей)..................................................................................... 8

3. Содержание дисциплины (модулей).................................................................................10

4. Информационные и образовательные технологии..................................................... 19

5. Фонд оценочных средств текущего, рубежного и итогового контролей по итогам

освоения дисциплины (модулей)............................................................................................. 19

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыкови (или) опыта деятельности...................................................................................... 20

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания.............................................................................20

6.3. Контрольные задания ши иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (ши) опыта деятельности..................................................................................... 21

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Список источников и литературы.................................................................................. 25

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимый для освоения дисциплины (модулей).................................................................27

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся............................................................................................................................27
8.1. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей).......29

8.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ................................29

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей).............................. 29

10. Глоссарий............................................................................................................................30

3



Аннотация
В соответствии с рабочим планом дисциплина «Лексикология» изучается на 3 году 
обучения. Общая трудоемкость освоения составляет 2 кредита. Рабочая программа 
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения и входит в перечень дисциплин 
базовой части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 
по специальности 531100 -Лингвистика специализация: перевод переводоведение. 
Программа и планы практических занятий включают как отечественные, так и 
зарубежные теоретические и практические достижения в области лингвистики и 
языкознания в целом и применительно к изучаемому языку. Содержание каждой темы 
может варьироваться в определенных пределах в зависимости от практического 
опыта обучаемых, качества их базовой подготовки, проявляемого интереса к тем или 
иным проблемам в связи с профессиональными интересами и выполняемыми 
должностными обязанностями, в связи со всеми изменениями, происходящими в 
лингвистике.

Учебно- методический комплекс дисциплины

1.1. Пояснительная записка

Объектом лексикологии как науки является слово и словарный запас языка. Основное 
внимание в лексикологии уделяется на основные факторы и закономерности развития 
слов и фразеологизмов, рассмотрение основных способов, средств и устройств 
пополнения словарного запаса.
Курс пытается установить связь между теорией лексикологии и реальностью живой речи, 
с одной стороны, и процессом изучения языка и преподавания языка, с другой стороны, 
никогда не упуская из виду тот факт, что большинство предполагаемых читателей 
являются преподавателями и студентами.
С целью активизации самостоятельной работы студентов и проверки их знаний, умений и 
навыков по практическому курсу первого иностранного языка в каждом семестре 
проводится защита учебных работ и итоговый рейтинговый контроль в форме экзамена.

1.2. Миссия университета

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 
новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, 
культурных и научных ценностей общества».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины

Целями освоения дисциплины " Лексикология" на 3 курсе являются описание словарного 
состава современного английского языка в теоретически обобщенном и 
систематизированном виде.

Основными задачами курса являются:
- ознакомление студентов с теоретическими основами предмета, существующими 
трактовками основных проблем в сфере словарного состава, с методами лингвистического 
анализа, используемыми в лексикологии;
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- развитие критического осмысления существующих теорий на основе использования 
общих принципов лингвистики, что является необходимым компонентом подготовки к 
будущей самостоятельной рабочей деятельности молодого специалиста;
Лексикология английского языка принадлежит к кругу дисциплин, основной целью 
которых является описание либо языкового строя в целом, либо отдельных его уровней в 
свете современных концепций науки о языке.
Цель и задачи курса предопределяют следующие требования к знаниям и умениям 
студентов:
- иметь понятие о структуре и тематике курса
- знать методы и приемы работы со словарным составом языка,
- знать значение терминов, употребляемых в различных теориях
- уметь работать со словарями различных типов

1.4 Формирование компетенции а также перечень планируемых (ожиданий ) 
результаты обучения по дисциплине, сформулированные в компетентностям 

формате.

Общенаучные компетенции (ОК)

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-1);

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-2);

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать 
действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ОК-3);

Инструментальные компетенции (ИК)
- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 
речи (ИК-2);

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ИК-3);

- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (И-4);

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и 
необходимое знание второго языка (ИК-5);

Социально-личностные компетенции (СЛК)
- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в кыргызском социуме (СЛК-1);

- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций иноязычного социума (СЛК-2);

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 
нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (СЛК-3);
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- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (СЛК-4);

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития (СЛК-5).

Профессиональные компетенции (ПК)
- способен на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); способен применять знание двух 
иностранных языков для решения профессиональных задач (ПК-3);

- способен применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ПК-4);

- способен использовать современные образовательные и информационные 
технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5);

- способен к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 
условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 
речевой коммуникации (ПК-6);

- способен владеть основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 7);

организационно-коммуникационная деятельность:
- способен проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8);
- способен воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от 
живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-9);

- способен владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках 
с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка 
(ПК-10);

- способен адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.) 
(ПК-11);

- способен владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным и т.д. (ПК-12);

- способен распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание и т.д.), распознавать маркеры речевой характеристики человека (социальное 
положение, этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языка (ПК-13);

- способен осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, 
прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе 
перевода и способов их преодоления (ПК-14);

информационно-аналитическая деятельность:
- способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 
достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23);
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- способен оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК- 
24);

- способен осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 
(ПК-25);

- способен работать с материалами различных источников, составлять 
аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-26);

научно-исследовательская деятельность:
- способен использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27);
- способен к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности 

(ПК-28);
- способен творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 
профессиональных задач (ПК-29);

- способен анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 
владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30);

- способен владеть основами современной информационной библиографической 
культуры (ПК-31);

- способен анализировать материалы современных исследований в области 
лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного 
использования (ПК-32);

В результате освоения дисциплины выпускник должен:
> Знать: базовые понятия лексикологии как науки о словарном составе языка, 

основные точки зрения на компонентный состав лексики в языке, роль и функции 
морфем в структуре слова, роль и функции сем в значении слова.

> Уметь: производить морфологический анализ слова, вычленять семы в структуре 
значения слова, группировать слова по сходству значения и по сходству формы.

> Владеть: навыком лингвистического анализа.

1.3. Место дисциплины в структуре основной и образовательной программы
Данная программа разработана для студентов с учетом современных требований к 

преподаванию предмета «Лексикология» и с учетом евразийской образовательной 
политики. Целью освоения дисциплины является описание словарного состава 
современного английского языка в теоретически обобщенном и систематизированном 
виде; свободное владение иностранным языком как средством профессионального 
общения и использование его в будущей профессиональной деятельности. Основная же 
цель обучения - научить студента работать самостоятельно с оригинальной литературой, с 
текстами профессиональной направленности с извлечением нужной информации в 
соответствующей области знаний с различными целями: перевода, просмотра, 
ознакомления и углубленного изучения материала и подготовить их к общению (устному 
и письменному) на иностранном языке в сфере своей профессиональной деятельности и 
научных интересов. Цели и содержание обучения иностранным языкам ориентированы на 
плюралингвализм и соизучение языка и культуры. Иностранный язык выступает как 
средство общения, познания, осмысления и интерпретации фактов иной культуры, 
осознания своей собственной культуры и ознакомления с ней представителей других
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языковых сообществ.
Предмет способствует комплексной реализации всех целей обучения 

иностранному языку: образовательной, развивающей и воспитательной.
Образовательная цель предполагает овладение специальной системой знаний о 

слове а также а его проблемах в развитии речи.
Развивающая цель предполагает развитие интеллектуальной, речемыслительной, 

эмоциональной, волевой, деятельности и мотивационной сфер личности студента, 
формирование языковой способности в единстве речевосприятия и речепорождения, 
овладение способами формулирования мысли на иностранном языке и их осознанную 
дифференциацию для разных условий общения, развитие воображения и обогащение 
эмоционально-чувственного опыта обучающихся.

Воспитательная цель предмета заключается в воспитании культуры мышления, 
чувств, поведения, в обогащении духовного мира обучающихся, деловой культуры, 
формировании системы гуманистических ценностных ориентации, критическом 
восприятии действительности, развитии умений самоконтроля и самооценки.

Преподавание курса строится на принципах высокой информативности, развития 
критического мышления, соблюдения межпредметных связей со смежными науками - 
экономикой, историей и географией, предметами психологопедагогического цикла, 
практическим курсом иностранного языка.

Данный курс позволяет наиболее эффективно решить проблему выработки 
целостного восприятия экономических реалий современного мира.

Большое значение приобретает организация самостоятельной работы студентов: 
выполнение проектов, написание рефератов, аннотаций, докладов, подбор 
дополнительного фактического материала по темам из оригинальной литературы, 
монографий и периодической печати.

2. Структура дисциплины

Каждое практическое занятие состоит из следующих этапов:
- вводная беседа,
- языковая разминка (основана на повторении изученного на предыдущем занятии),
- проверка домашнего задания,

- введение (презентация) нового материала,
- отработка нового материала,
- закрепление нового материала.
Вводная беседа предполагает обмен этикетными вопросами. Языковая разминка может 
проводиться в различных формах, а именно: игровые задания, диалогические формы, 
мозговой штурм, работа в малых группах сотрудничества, интерактивное общение и др. 
Проверка домашнего задания осуществляется в различных формах: это могут быть 
творческие задания (индивидуальные и групповые), использование интернет ресурсов, 
метод проектов, дискуссионные формы работы, диалоги, различные виды упражнений, 
рефлективные задания.
Презентация нового материала предполагает использование как индуктивного, так и 
дедуктивного подхода, интернет ресурсов, тренинговых форм и мозговых штурмов, а
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также возможно включение студентов в педагогический процесс в качестве 
преподавателей.
Отработка и закрепление нового материала основаны на использовании проблемного 

подхода, личностно-ориентированной модели, основное внимание уделяется 
коммуникативному подходу, обучению в сотрудничестве и исследовательской модели 
обучения. Кроме того, к задачам данной дисциплины относится также пополнение 
лексического запаса студентов по темам, предлагаемым в анализируемы текстах. 
Практические задачи дисциплины состоят в формировании знаний, умений и навыков 
использования лексико-грамматических структур для анализа текста, овладение 
методикой и алгоритмом действий литературоведческого и лингвостилистического 
анализа художественного, газетного и научного .

2.1. Потребности рынка труда и актуальность

В современном мире, где страны стремятся к сотрудничеству, изменилась политика 
в области иностранных языков. Если раньше характер преподавания иностранных языков 
в мире определялся социальными заказами государства, исходя из характера 
экономических, политических и международных связей, то сейчас основной целью 
обучения иностранным языкам стало формирование культурно-коммуникативной 
компетенции.

Общепринятым является на сегодняшний день тот факт, что в связи с происходящими в 
нашей стране изменениями возрос интерес к изучению иностранных языков, к культуре и 
реалиям тех стран, которые являются экономическими партнерами нашего государства и 
Кыргызстан в свою очередь ориентирован на вхождение в мировое образовательное, 
культурное и экономическое пространство.

Чтение оригинальной художественной литературы на изучаемом языке 
способствует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с культурой и 
литературой страны изучаемого языка, развивает аналитическое мышление. Поэтому 
уроки аналитического чтения необходимы в учебном процессе. Эти уроки бесспорно 
ценны: во первых, потому, что учащийся соприкасается с современным живым языком, а 
не условно учебным; во-вторых, есть возможность высказать свое мнение и дать оценку 
произведению, героям и ситуациям. Аналитическое чтение позволяет учащимся 
приобщиться к чтению на иностранном языке как к реальной речевой деятельности. 
Актуальность: потребность в общении в наше время очень велика. Занятия по 
аналитическому чтению являются хорошей возможностью отойти от привычного - 
академического течения уроков, разнообразить их интересной и полезной информацией, 
охватить в полном масштабе все виды речевой деятельности в процессе работы над 
текстом. Практическая значимость изучения данной проблемы заключается в создании 
таких условий, при которых организация учебной деятельности сможет повысить 
эффективность обучения иностранным языкам, реализуя её главную цель - формирование 
культурно коммуникативной компетенции. Обучаемые не только овладеют новыми 
способами и средствами выражения мысли, но и смогут приобщиться к иной культуре в 
самом широком её представлении, что поможет им увидеть и понять окружающий мир в 
его разнообразии, глубже осознать себя как представителя другой социокультурной 
общности, развить свое общечеловеческое сознание.
Конечно, несомненным плюсом является, если человек, кроме свободного знания 
нескольких языков, имеет также какое-то специализированное образование. Поскольку в 
таком случае он может производить перевод сложных тематических текстов. Медицина, 
юриспруденция, техника, инженерия -  это лишь малый список отраслей, которые могут
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