
Лексикология английского и немецкого языков 

Цели освоения дисциплины:  

 изучение таких важнейших языковых явлений, как слово, фразеологическая 

единица, их место в лексико-семантической системе языка, происхождение, 

закономерности и тенденции развития словарного состава современных 

английского/немецкого языков, характеристика их современного состояния, системных 

связей лексических единиц.  

 сообщить студентам определенный объем информации и привить им навык 

анализа конкретного языкового материала, развить у них творческое лингвистическое 

мышление и критический подход к изучаемому материалу, сформировать умение 

пользоваться соответствующим понятийным аппаратом, аналитически осмысливать и 

обобщать теоретические положения и применять их на практике. 

Задачи изучения дисциплины:  

 на основе всестороннего и углубленного изучения конкретных языковых фактов 

дать общую характеристику словарного состава английского и немецкого языков, выявить 

их специфические особенности, структурно-семантические модели входящих в него слов 

и словосочетаний, продуктивные и непродуктивные способы словообразования в 

современных английского и немецкого языков, показать их системный характер; 

 способствовать развитию творческого подхода к анализу и обсуждению 

изучаемого материала на семинарских занятиях; 

 привить навыки самостоятельной работы. 

Место дисциплины в ООП 

Учебная дисциплина БЗ.В.ОД.1 «Лексикология английского и немецкого языков», 

по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), 

профили «Английский язык и Немецкий язык» составлена в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 

46. 

Дисциплина БЗ.В.ОД. 1 «Лексикология английского и немецкого языков» 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части профессионального 

цикла. 

Для освоения дисциплины «БЗ.В.ОД. 1 Лексикология английского и немецкого 

языков» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения 

следующих дисциплин: «Английский язык: практика устной и письменной речи», 

«Немецкий язык: практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика 

английского языка», «Практическая грамматика немецкого языка», «Латинский язык», 

«Введение в языкознание». 

Изучение дисциплины « БЗ.В.ОД. 1 Лексикология английского и немецкого 

языков» является предшествующей для изучения курса «Стилистика английского и 

немецкого языков» «Теория и практика перевода», «Английский язык: анализ 

художественного текста», «Немецкий язык: анализ художественного текста» в базовой 

части цикла общепрофессиональных дисциплин ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



  способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

Кроме того, студент должен: 

знать: 

 основные теоретические положения лексикологии;  

 разделы дисциплины и основные теоретические проблемы; 

 основные аспекты семантической эволюции словарного состава английского и 

немецкого и его функционирования в современный период; 

 систему и функционирование языка, как средства коммуникации и познания; 

 основные теоретические положения разделов лексикологии по обоим языкам; 

 достоверные лексикографические источники получения информации; 

уметь: 

 применять на практике полученные теоретические знания;  

 использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретных ситуациях общения; 

 анализировать фактологический материал; 

 показывать связь лексикологических явлений с явлениями, изучаемыми в рамках 

других лингвистических дисциплин; 

 составлять упражнения на разные лексикологические явления по образцу; 

 объяснить с их помощью языковые явления доступным для школьного уровня 

языком; 

 сопоставлять лексикографические данные одно- и двуязычных словарей; 

владеть: 

 основными компьютерными методами решения профессиональных и 

общекультурных задач; 

 навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на английском и немецком языках; 

 терминологией; 

 разными языковыми регистрами изложения лексикологического материала; 

 основами анализа и синтеза полученной информации. 

Содержание дисциплины: 

Лексикология английского языка 

1. Semantic structure of word 

2. Change of meaning and polysemy 

3. Semantic relationships between words 

4. Phraseology 

5. Morphological and derivational structure of English words 

6. Means of word formation. 

Лексикология немецкого языка 

1. Лексикография немецкого языка 

2. Теория слова 

3. Словообразование (словосложение) 

4. Словообразование (деривация) 

5. Семантическая дифференциация немецкой лексики (синонимия 

6. Семантическая дифференциация немецкой лексики (омонимы, антонимы) 

7. Заимствования 



8. Фразеология 

9. Генетическая, социальная, территориальная  дифференциация немецкого словаря 

(архаизмы, историзмы, неологизмы)  

10. Генетическая, социальная, территориальная  дифференциация немецкого словаря 

11. (Лексика с ограниченной сферой употребления: жаргоны, профессиональная 

лексика, территориальная лексика) 
 


