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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Лексикология» является формирование
компетенций, установленных ФГОС ВО по данному направлению, что, в
свою очередь подразумевает:

формирование научно-исследовательской компетенции лингвиста в
сфере изучения английского лексикона, особенностей семантической и
морфологической структуры английского слова; стилистической и
диалектной вариативности лексики английского языка;

получение знаний о наиболее актуальных направлениях современной
лексикологии;

овладение основными методами исследований, позволяющих изучить
семантическую и морфологическую структуры слова, особенности его
употребления.
Цели изучения дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП вуза
2.1. Дисциплина «Лексикология» относится к вариативной части блока
Блока Б1.
2.2. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин филологического
цикла по программам бакалавриата:








Практический курс ИЯ
Основы языкознания
История иностранного языка
Теоретическая фонетика
Введение в межкультурную коммуникацию
История иностранного языка
История и культура стран изучаемых иностранных языков

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:





Стилистика
Теория перевода
Сравнительная типология
Теоретическая грамматика
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2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
основной профессиональной образовательной программы:
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у
обучающих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
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№ Индекс
п/ компетенц
п
ии
1
1.

2
ОК-6

Содержание компетенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

знать
3
4
Владение наследием отечественной 1. основные теории и
научной мысли, направленной на
основополагающие
решение общегуманитарных и
тенденции в области
общечеловеческих задач.
изучения слова как
единицы языка;
2. место и роль
лексикологических
исследований в
системе
гуманитарного
знания;

уметь
5
1.анализировать
и
критически оценивать
разнообразие научных
взглядов
по
дискуссионным
проблемам
лексикологии
и
выявлять возможные
перспективы
их
применения
и
развития
2.
сопоставлять
информацию
по
различным аспектам
лексикологии,
содержащуюся
в
различных
источниках (лекциях,
учебниках,
справочной
литературе,
интернете)

владеть
6
1.общенаучными
методами познания
2.способностью
использовать
различные
подходы
для анализа лексики в
системе языка и в
дискурсе
3.приемами
систематизации,
сравнения, обобщения,
наглядной
репрезентации и пр. в
собственной
учебнопознавательной
деятельности в рамках
данной дисциплины

2.

ОК -7

Владение культурой мышления,
способностью
к
анализу,
обобщению
информации,
постановке целей и выбору путей их
достижения, владеет культурой
устной и письменной речи.

1. основные правила и
положения
современной
лексикологии,
обеспечивающие
двусторонний
перевод;
2.
роль
знания
аспектов
лексикологии:
этимологии,
семантики,
фразеологии,
морфологии,
лексикографии и др. в
выработке
переводческого
и
научного
мировоззрения
и
повышении
своего
культурного уровня

3.

ОПК-1

Способность
использовать
понятийный аппарат философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории

1.
основы
терминологического и
понятийного аппарата
философии,
теоретической
и

1. определять задачи
и
способы
исследования
в
зависимости
от
предлагаемого
аспекта
лексикологического
знания;
2.
выявлять
переводческие
трудности,
основанные
на
конкретном
аспекте
лексикологической
науки;
3.
отбирать
и
анализировать
необходимую
информацию
по
предложенным
критериям
и
в
соответствии
с
учебными задачами
1. применять понятия
и законы философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,

1.
основами
методологии научного
познания при изучении
различных подходов к
одному явлению;
2.
основными
методиками
и
приемами
анализа
языковых единиц

1.
навыками
применения
законов
функционирования
морфологических,
семантических
и

4.

ОПК-2

межкультурной коммуникации для прикладной
решения профессиональных задач.
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории
межкультурной
коммуникации,
важные
для
функционирования
законов
лексикологии.

переводоведения,
лингводидактики
и
теории
межкультурной
коммуникации
в
филологическом
и
переводческом
анализе
текста
с
позиции
особенностей
и
функционирования в
нем
лексических
единиц.

Способность
видеть
междисциплинарные
связи
изучаемых дисциплин, понимает их
значение
для
будущей
профессиональной деятельности.

1. применять понятия
смежных дисциплин
при
изучении
основных теорий в
области лексикологии
и
объяснять
их
применение;
2. применять понятия
разделов
лексикологии
при
изучении теории и
практики перевода.

1. основные понятия
смежных
с
лексикологией
дисциплин
и
их
трактовки;
2.
особенности
разделов
лексикологии
как
базовой науки для
переводчика.

фразеологических
единиц в английском
языке
с
позиции
философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории межкультурной
коммуникации
как
основы для выявления
и
преодоления
переводческих
трудностей.
1.
основами
методологии
применения
лексикологических
знаний для изучения
функционирования
языков
и
для
филологического
анализа текста;
2.
способностью
использовать данные
смежных наук в ходе
анализа
лексических

единиц.

2.5. Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Лексикология»
Целью освоения дисциплины «Лексикология» является формирование компетенций, установленных ФГОС ВО по
данному направлению, что, в свою очередь подразумевает:
формирование научно-исследовательской компетенции лингвиста
в сфере изучения английского лексикона,
особенностей семантической и морфологической структуры английского слова; стилистической и диалектной
вариативности лексики английского языка;
получение знаний о наиболее актуальных направлениях современной лексикологии;
овладение основными методами исследований, позволяющих изучить семантическую и морфологическую структуры
слова, особенности его употребления.
Цели изучения дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень
Технология
Форма
Уровни освоения компетенции
компонентов
формировани оценочно
я
го
средства
ИНДЕ
ФОРМУЛИР
КС
ОВКА
ОК-6 Владение
Традиционн Индивиду Пороговый уровень
Знать
наследием
1. основные теории и ые и
альное
имеет представление о месте слова в
отечественной основополагающие
интерактивн собеседов иерархии
единиц
языка,
о
его
научной
тенденции в области ые лекции.
ание,
морфологической и семантической структуре,
мысли,
изучения слова как
Выступление тестирова о его функциях
направленной единицы языка;
на семинаре. ние,
владеет понятиями «слово», «значение»,
на решение
2. место и роль
Подготовка к подготов «морфема»,
«лексема»,
«лексико-

общегуманита
рных и
общечеловече
ских задач.

лексикологических
исследований в
системе
гуманитарного
знания;
Уметь
1.анализировать и
критически
оценивать
разнообразие
научных взглядов по
дискуссионным
проблемам
лексикологии и
выявлять возможные
перспективы их
применения и
развития
2. сопоставлять
информацию по
различным аспектам
лексикологии,
содержащуюся в
различных
источниках (лекциях,
учебниках,
справочной
литературе,

устному
докладу.
Интерактивн
ые формы
(«Прессконференция»
,
«Пересечени
е тем»,
«Резюме
темы»).
Защита
электронного
рефератапрезентации.

ка
доклада
(реферата
),
экзамен.

семантический
вариант»,
«производное
слово», «сложное слово».
самостоятельно
работает
с
учебной
литературой по дисциплине и источниками в
сети Интернет;
понимает место лексикологии в системе
лингвистических дисциплин
знает основные теории в области определения
значения слова; виды семантических связей в
языке, способы словообразования, различия
между стилистическими регистрами, различия
между диалектом и вариантом языка
умеет выделять общее и отличное в разных
подходах к изучаемым явлениям
владеет основными методами исследования
слова
Повышенный уровень
владеет наследием научной мысли в области
лексикологии
и
способен
применять
методологию научного познания при изучении
слова в системе языка и в дискурсе;
владеет
различными
современными
образовательными технологиями;
знает
основные
теории,
обобщающие
результаты исследований роли слова в
языковой
картине
мира,
когнитивные
подходы к изучению семантики слова и

ОК-7

интернете)
Владеть
1.общенаучными
методами познания
2.способностью
использовать
различные подходы
для анализа лексики
в системе языка и в
дискурсе
3.приемами
систематизации,
сравнения,
обобщения,
наглядной
репрезентации и пр. в
собственной учебнопознавательной
деятельности в
рамках данной
дисциплины
Владение
Знать
культурой
1. основные правила
мышления,
и положения
способностью современной
к
анализу, лексикологии,
обобщению
обеспечивающие
информации, двусторонний

идиоматических единиц языка, различия
между структуралистским и когнитивным
подходом к изучению слова;
осознает роль исследования слова как
основной единицы языка для практики
перевода;
адекватно использует и сочетает разные
методы исследования слова для достижения
поставленной научной и практической задачи;
консультируется,
проверяет
факты,
анализирует ситуации с различных точек
зрения.

Традиционн
ые и
интерактивн
ые лекции.
Выступление
на семинаре.
Подготовка к

Пороговый уровень
Индивиду владеет формами и методами самообучения и
альное
самоконтроля;
собеседов адекватно
использует
лингвистическую
ание,
терминологию;
тестирова привлекает данные разных теорий для
ние,
анализа лексических единиц;

постановке
целей
и
выбору путей
их
достижения,
владеет
культурой
устной
и
письменной
речи.

перевод;
2. роль знания
аспектов
лексикологии:
этимологии,
семантики,
фразеологии,
морфологии,
лексикографии и др.
в выработке
переводческого и
научного
мировоззрения и
повышении своего
культурного уровня
Уметь
1. определять задачи
и способы
исследования в
зависимости от
предлагаемого
аспекта
лексикологического
знания;
2. выявлять
переводческие
трудности,
основанные на

устному
докладу.
Интерактивн
ые формы
(«Прессконференция»
,
«Пересечени
е тем»,
«Резюме
темы»).
Защита
электронного
рефератапрезентации.

подготов
ка
доклада
(реферата
),
экзамен.

самостоятельно получает новые знания на
основе анализа, синтеза и т.д.
Повышенный уровень
умеет самостоятельно отбирать информацию
для обоснования точки зрения;
знает этапы развития отечественной и
зарубежной лексикологи и разницу в
подходах, закономерности функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей;
обосновывает
практическую
и
теоретическую
ценность
результатов,
полученных в ходе исследования;
сопоставляет
структуры
родного
и
иностранного
языка
при
переводе
профессиональных текстов из различных
источников;
способен логически выстраивать аргументы
для доказательства точки зрения;

КОМПЕТЕНЦИИ

конкретном аспекте
лексикологической
науки;
3. отбирать и
анализировать
необходимую
информацию по
предложенным
критериям и в
соответствии с
учебными задачами
Владеть
1. основами
методологии
научного познания
при изучении
различных подходов
к одному явлению;
2. основными
методиками и
приемами анализа
языковых единиц
Общепрофессиональные и профессиональные компетенции
Перечень компонентов Технологи Форма Уровни освоения компетенции
я
оцено
формирова чного
ния
средст
ва

ИНДЕК ФОРМУЛИРОВ
С
КА
ОПК - 1 Способность
Знать
использовать
основы
понятийный
терминологического и
аппарат
понятийного аппарата
философии,
философии,
теоретической теоретической и
и прикладной прикладной
лингвистики,
лингвистики,
переводоведен переводоведения,
ия,
лингводидактики и
лингводидакти теории межкультурной
ки и теории коммуникации, важные
межкультурной для функционирования
коммуникации законов лексикологии.
для
решения Уметь
профессиональ 1. применять понятия и
ных задач.
законы
философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории межкультурной
коммуникации
в
филологическом
и
переводческом анализе

Подготовк
ак
семинарам
.
Подготовк
ак
устному
докладу.
Защита
электронно
го
рефератапрезентаци
и.

Индив
идуал
ьное
собесе
дован
ие,
тестир
ование
,
подгот
овка
докла
да
(рефер
ата),
экзаме
н

Пороговый уровень
Знает основные термины лексикологии, ее
разделов
«семантика»,
«этимология»,
«фразеология», «морфемика», «морфология»,
«стилистика» и др., а также термины и понятия
смежных дисциплин;
основные
лингвистические
средства
выделения релевантной информации.
Умеет формулировать основные положения,
отличающие разные подходы к проблеме,
определять последовательность применения
основных
методов
исследования
для
достижения поставленной цели;
ориентироваться
в
выборе
языкового
материала
для
реализации
своего
коммуникативного намерения;
применяет полученные теоретические знания
при изучении лексикологии в процессе
коммуникации.
Повышенный уровень
владеет
способностью
использовать
теоретические положения смежных дисциплин
для обоснования точки зрения;
применяет широкий спектр фонетических,
лексических,
грамматических,

ОПК -2 Способность
видеть

текста
с
позиции
особенностей
и
функционирования
в
нем
лексических
единиц.
Владеть
1.
навыками
применения
законов
функционирования
морфологических,
семантических
и
фразеологических
единиц в английском
языке
с
позиции
философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории межкультурной
коммуникации
как
основы для выявления
и
преодоления
переводческих
трудностей.
Традицион
Знать
1. основные понятия ные и

словообразовательных,
стилистических
и
культуро-обусловленных явлений родного и
изучаемого языков и на их основе выделяет
широкий
спектр
лингвостилистических
средств выделения и отражения релевантной
информации в переводе;
владеет
навыками
переводческого
и
лингвокультурологического анализа;
умеет сформулировать цели и задачи
самостоятельного исследования;
осуществляет аналитический обзор данных
смежных
дисциплин
использования
в
самостоятельном исследовании.

Пороговый уровень
Знает основные положения теорий в области

междисциплина
рные
связи
изучаемых
дисциплин,
понимает
их
значение
для
будущей
профессиональ
ной
деятельности.

смежных
с
лексикологией
дисциплин
и
их
трактовки;
2. особенности разделов
лексикологии
как
базовой
науки
для
переводчика.
Уметь
1. применять понятия
смежных дисциплин при
изучении
основных
теорий
в
области
лексикологии
и
объяснять
их
применение;
2. применять понятия
разделов лексикологии
при изучении теории и
практики перевода.
Владеть
1.
основами
методологии
применения
лексикологических
знаний для изучения
функционирования
языков
и
для

интеракти
вные
лекции.
Выступлен
ие на
семинаре.
Подготовк
ак
устному
докладу.
Интеракти
вные
формы
(«Прессконференц
ия» ,
«Пересече
ние тем»,
«Резюме
темы»).
Защита
электронно
го
рефератапрезентаци
и.

Индив
идуал
ьное
собесе
дован
ие,
тестир
ование
,
подгот
овка
докла
да
(рефер
ата),
экзаме
н

изучения лексики и смежные теории в области
морфологии,
синтаксиса,
лингвокультурологии;
Умеет определять практические цели
исследования;
привлекает различные методы анализа для
определения роли лексической единицы в
дискурсе;
отбирает и выстраивает в логической
последовательности аргументы для
обоснования применения той или иной теории
для достижения целей исследования.
Повышенный уровень
умеет комбинировать данные лексикологии и
смежных наук в самостоятельном исследовании
и переводе;
привлекает данные лексикологии и других
отраслей лингвистки для анализа значения и
роли лексической единицы в дискурсе;
проявляет творчество и креативность в
процессе
предпереводческого
и
переводческого анализа текста

филологического
анализа текста;
2.
способностью
использовать
данные
смежных наук в ходе
анализа
лексических
единиц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов Семестр 5
1
2
3
1. Контактная работа обучающихся
54
54
с
преподавателем
(по
видам
учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
18
18
семинары (С)
36
36
2. Самостоятельная работа студента
54
54
(всего)
В том числе:
54
54
СРС в семестре:
Подготовка
к
индивидуальному
15
15
собеседованию
Внеаудиторное чтение
16
16
Подготовка к тестированию
6
6
Подготовка индивидуальных докладов
6
6
по обсуждаемой тематике
Подготовка электронных презентаций
7
7
Подготовка к анализу лексических
3
3
единиц
Подготовка к анализу словарей
1
1
36
36
СРС в период сессии:
Подготовка к экзамену
36
36
Вид промежуточной аттестации:
экзамен
ИТОГО: Общая трудоемкость
144 ч.
144 ч.
3 з.е.+1з.е. 3 з.е.+1з.е.
(экз.)=4 з.е. (экз.)=4 з.е.
2. Содержание дисциплины
2.1. Содержание разделов дисциплины
№

№
Наименование
Содержание раздела в дидактических единицах
разде
раздела
семест
ла
дисциплины
ра
5
1
Лексикология
Предмет, цели и задачи лексикологии, ее связи
как
с другим и частными лингвистическими
лингвистическа дисциплинами (фонетической, грамматикой и
я дисциплина.
историей языка).
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5

2.

5

3.

Структурно-семантический, функциональнокоммуникативный и когнитивно-прагматический
аспекты в изучении словарного состава
английского языка.
Лексические единицы языка. Словарный состав
как система лексических единиц. Слово как
основная единица лексической системы языка.
Типы и виды языковой номинации.
Семантические
Значения лексических единиц.
аспекты
Основные подходы к значению слова. Природа
изучения
значения слова.
словарного
Семантика
слова
как
словарной
и
состава.
коммуникативной
единицы
современного
английского языка.
Значения слова и проблемы лексической
номинации. Аспекты и типы значений в
структуре
значения
слова.
Лексическое,
грамматическое,
лексико-грамматическое,
лингвостилистическое и прагматическое в
значении слова.
Семантические связи слов в лексической
системе современного английского языка.
Семантические классы лексических единиц и
семантические группировки словарных единиц:
семантические поля, лексико-грамматические
классы слов, лексико-семантические группы слов,
тематические группы слов.
Фреймовая структура семантического поля.
Гиперо-гипонимические ряды и группы слов.
Синонимия и синонимические ряды. Антонимия
и антонимические пары и группы.
Прототипические структуры как способ
категоризации лексики.
Специфика англоязычной языковой картины
мира как результат национально-исторического,
социо-, этнопсихологического и культурного
восприятия и упорядочивающего отображения
многообразия окружающего мира.
Семантическая
Омонимия и полисемия. Семантическая
неоднозначност неоднозначность и ее типы.
ь и способы
Смысловая структура слова в современном
создания новых английском языке. Разграничение полисемии и
значений.
омонимии. Пути становления и классификация
омонимов в английском языке.
Метафора и метонимия как когнитивные
механизмы
создания
новых
значений.
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5

4.

Структура
слова
и
словообразован
ие.
Лексическая
морфология.

5

5.

Деривация.
Аффиксация.
Конверсия

5

6.

Словосложение

5

7.

Второстепенны
е
способы

Концептуальная теория метафоры. Теория
ментальных
пространств.
Метафора
в
историческом аспекте.
Историческая
изменчивость
смысловой
структуры слова. Диахронная классификация
типов лексических значений.
Типология
морфем.
Морфологическое
значение слова.
Принципы и методы морфемного анализа
структуры слова. Понятие членимости слова.
Историческая изменчивость структуры слова:
морфологическое опрощение и переразложение.
Словообразовательная
структура
слова.
Принципы и методы словообразовательного
анализа и основные составляющие деривационной
структуры слова.
Понятие производимой основы, типология
деривационных основ в современном английском
языке. Деривационные морфемы.
Структура и семантика словообразовательной
модели.
Продуктивность
и
частотность
словообразовательных
моделей
и
словообразовательных средств как отражение их
функционального аспекта.
Префиксация, суффиксация, семантика
деривационного аффикса.
Многозначность
и
омонимия
деривационных аффиксов.
Принципы
классификации
аффиксов.
Когнитивная и коммуникативная значимость
производного
слова:
прагматика
лингвокреативной деятельности.
Различное понимание природы конверсии.
Критерии
внутренней
производности.
Семантические отношения при конверсии как
критерий
определения
направления
производности.
Основные особенности образования сложных
слов в английском языке. Критерии сложного
слова,
структурная
и
семантическая
соотносительность сложных слов и свободных
словосочетаний в английском языке. Принципы
классификации сложных слов.
Второстепенные способы словообразования:
их роль в пополнении словаря английского языка.
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5

8.

5

9.

5

10.

словообразован Аббревиация,
усечение,
словосложение
с
ия
сокращением основ, обратное словообразование.
Проблема статуса аббревиатур и усеченных слов.
Типы дискурса, для которых создаются
данные виды слов.
Свободные
и
Роль синтагматики в изучении смысловой
устойчивые
структуры слова.
словосочетания
Роль и типы контекста. Значение слова и
модель слово сочетания.
Теория валентности и основные типы
словосочетаний в современном английском языке.
Модель словосочетания и ее соотношение со
значением ведущего компонента.
Условия и правила сочетаемости слов.
Устойчивы е словосочетания, их отличительные
признаки.
Разнородность
устойчивых
словосочетаний в современном английском языке,
источники устойчивых сочетаний.
Проблема
эквивалентности
фразеологической
единицы
и
слова.
Фразеологическая устойчивость. Классификация
фразеологических единиц. Коммуникативнопрагматические
свойства
фразеологических
единиц.
Национально-культурная
специфика
семантики
фразеологических
единиц
в
английском и русском языках.
Прагматически
Стилистические регистры.
е
аспекты
Изменение
словарного
состава
как
изучения
социолингвистическое явление. Качественные и
словарного
количественные изменения словарного состава
состава
современного английского языка.
Использование английской лексики в
письменной литературной речи (архаизмы,
иностранные слова, терминология) и в устной
разговорной речи (сленгизмы, вульгаризмы, диале
ктизмы, профессионализмы).
Социальная и
Территориальная дифференциация лексикотерриториальна семантической системы английского языка как
я
проявление пространственной и временной
дифференциаци вариативности языка.
я
словарного
Лексические особенности английского
состава
языка в США, Австралии, Канаде и других
современного
странах распространения английского языка, их
английского
историческая
обусловленность
и
20

5

11.

5

12.

языка
Этимологическ
ая
характеристика
номинативных
единиц
английского
языка.

взаимопроникновение.
Роль заимствования как способа номинации
в истории английского языка.
Разнородность английского словаря с точки
зрения его этимологического состава. Условность
терминов «исконный» и «заимствованный».
Слова англосаксонского происхождения в
современном английском языке.
Особый
статус
слов
романского
происхождения в лексиконе английского языка.
Заимствование из различных языков как
социолингвистическое явление.
Виды заимствований. Заимствования и
лексико-семантическая
система
английского
языка.
Ассимиляция заимствований в словарном
составе английского языка. Степень ассимиляция
заимствований в лексико-семантической системе
английского языка, их системно-функциональные
способности и коммуникативная значимость.
Влияние заимствований на словарный
состав, систему словообразования английского
языка на лексико-семантическую систему и
систему номинации английского языка.
Лексикография
Отражение в лексикографических трудах
как одна из современного уровня научных исследований,
областей
основных проблем лексикологии английского
прикладной
языка (омонимия, конверсия и т.д.).
лексикологии
Принципы классификации словарей и
основные параметры словаря.
Основные типы английских словарей
(толковые, синонимические, фразеологические,
этимологические, идеографические, отраслевые,
словари новых слов, учебные словари и др.).
Наиболее известные серии британских и
американских словарей разных типов.
Наиболее
употребительные
толковые
словари. Принципы построения толковых
словарей. Отбор словника, структура словарной
статьи.
Справочный материал в английских и
американских толковых словарях.
Переводные англо-русские и русскоанглийские
словари.
Проблема
выбора
эквивалента при составлении перев одного
словаря.
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Учебная лексикография и ее особенности.
Особенности построения учебных толковых
англоязычных словарей, словари сочетаемости,
особенности их построения.
Характеристика нового поколения учебных
англоязычных словарей с культурологическим
компонентом.
Электронные словари и энциклопедии.
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2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля
№
сем
ест
ра

№
раз
де
ла

1.
5

2.
1

5

2

5

3

5

4

5

5

Наименование
раздела учебной
дисциплины

виды учебной
Формы текущего
деятельности,
контроля
включая
успеваемости (по
самостоятельную
неделям семестра)
работу студентов (в
часах)
Л
С
СР все
С
го
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Лексикология
как 2
2
2
6 1 нед:
лингвистическая
Индивидуальное
дисциплина.
собеседование,
Внеаудиторное
чтение
Семантические
4
6
8
18 2-4 нед:
аспекты
изучения
подготовка докладов,
словарного состава.
индивидуальное
собеседование,
анализ лексических
единиц,
Внеаудиторное
чтение
Семантическая
2
4
6
12 5-7 нед:
неоднозначность и
подготовка
способы создания
электронных
новых значений.
презентаций (по
выбору студента),
индивидуальное
собеседование,
тестирование,
Внеаудиторное
чтение
Структура слова и 2
2
4
8 8 нед:
словообразование.
подготовка докладов,
Лексическая
индивидуальное
морфология.
собеседование,
анализ лексических
единиц,
Внеаудиторное
чтение
Деривация.
4
4
8
9 нед:
Аффиксация.
индивидуальное
Конверсия.
собеседование,
23

5

Словосложение

6

2

2

2

6

2

6

8

5

7

Второстепенные
способы
словообразования

5

8

Свободные
устойчивые
словосочетания

и

2

2

4

8

5

9

Прагматические
аспекты
изучения
словарного состава

2

2

4

8

5

10

2

4

6

5

11

Социальная
и
территориальная
дифференциация
словарного состава
современного
английского языка
Этимологическая
характеристика
номинативных
единиц английского
языка.

4

5

5

12

4

5

36

54

2

Лексикография как
одна из областей
прикладной
лексикологии
18
24

подготовка докладов
тестирование,
Внеаудиторное
чтение
10 нед:
индивидуальное
собеседование,
Внеаудиторное чтение
11 нед.
Индивидуальное
собеседование,
электронная
презентация
тестирование,
Внеаудиторное чтение
12 нед.
Индивидуальное
собеседование, анализ
лексических единиц,
Внеаудиторное чтение
13 нед.
Индивидуальное
собеседование,
электронные
презентации,
Внеаудиторное чтение
14 нед.
Индивидуальное
собеседование,
доклады,
Внеаудиторное чтение

15-16 нед.
Индивидуальное
собеседование
Электронные
презентации,
тестирование,
Внеаудиторное чтение
9 17-18 нед.
Индивидуальное
собеседование,
Внеаудиторное чтение
Анализ словарей
108 Экзамен
11

2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ:
1. Заимствования как переводческая проблема.
2. Причины нейтрализации метафоры в переводе.
3. Особенности перевода эвфемизмов.
4. Национально-культурная специфика английских фразеологизмов.
5. Особенности перевода идиом.
6. Культурная обусловленность перевода пословиц и поговорок,
содержащих определѐнный концепт.
7. Основные проблемы создания электронных словарей.
8. Современные лингвострановедческие реалии в английском языке и
приемы их перевода.
9. Неологические тенденции в языке СМИ.
10. Особенности передачи конверсии в переводе.
3. Самостоятельная работа студента
3.1. Виды СРС
№
№
Наименование
Виды СРС
раздел
раздела учебной
семест
а
дисциплины
ра
1
2
3
4
5
1
Лексикология
как 1. Внеаудиторное чтение
лингвистическая
2. Подготовка
к
дисциплина.
индивидуальному
собеседованию
5
2.
Семантические
 Внеаудиторное чтение
аспекты
изучения  Подготовка
к
словарного состава. индивидуальному
собеседованию
 Подготовка доклада по
изучаемой тематике
 Подготовка
к
анализу
лексических единиц
5
3.
Семантическая
1. Внеаудиторное чтение
неоднозначность и
2. Подготовка
к
способы создания
индивидуальному
новых значений.
собеседованию
3. Подготовка
к
тестированию.
4. Подготовка электронных
презентаций
25

Всего
часов

5
1
1

3
2

2
1
1
2

2

1

5

5

4.

5.

Структура слова и  Внеаудиторное чтение
словообразование.
 Подготовка
к
Лексическая
индивидуальному
морфология.
собеседованию,
 Подготовка
к
анализу
лексических единиц
 Подготовка доклада по
изучаемой тематике

1
1

Деривация.
Аффиксация.
Конверсия.

1
1

5

6.

Словосложение

5

7

Второстепенные
способы
словообразования

1. Внеаудиторное чтение
2. Подготовка
к
индивидуальному
собеседованию
3. Подготовка доклада по
изучаемой тематике
4. Подготовка
к
тестированию
1. Внеаудиторное чтение
2. Подготовка
к
индивидуальному
собеседованию
1. Внеаудиторное чтение
2. Подготовка
к
индивидуальному
собеседованию
3. Подготовка электронного
реферата-презентации
4. Подготовка
к
тестированию

5

8

Свободные
устойчивые
словосочетания

5

9

Прагматические
1. Внеаудиторное чтение
аспекты
изучения 2. Подготовка
к
словарного состава
индивидуальному
собеседованию
3. Подготовка электронного
реферата-презентации
Социальная
и 1. Внеаудиторное чтение
территориальная
2. Подготовка
к

5

10

1

1

1
1
1
1

1
1

2
2

и 1. Внеаудиторное чтение
2
2.
Подготовка
к 1
индивидуальному
собеседованию,
2.
Подготовка к анализу 1
лексических единиц

26

1
1

2
1
1

5

5

11

12

дифференциация
словарного состава
современного
английского языка
Этимологическая
характеристика
номинативных
единиц английского
языка.

Лексикография как
одна из областей
прикладной
лексикологии

ИТОГО в семестре

27

индивидуальному
собеседованию
3. Подготовка доклада

2

1. Внеаудиторное чтение
2. Подготовка
к
индивидуальному
собеседованию
3. Подготовка электронного
реферата-презентации
4. Подготовка
к
тестированию
1. Внеаудиторное чтение
2.
Подготовка
к
индивидуальному
собеседованию,
3.
Подготовка к анализу
словарей

1
1

2
1
2
2

1

54+36час
ов
подготов
ка к
экзамену

3.2. График работы студента
семестр №5
Форма оценочного
Усл.
средства
обозначение
1
Собеседование
Сб
Сб
Внеаудиторное
чтение
Тестирование
письменное
Реферат (защита
электронного
рефератапрезентации)
Устный доклад

Вч

Анализ
лексических
единиц
Анализ словарей

АЛ

Вч

Номер недели

2
Сб

3
Сб

4
5
Сб Сб

6
Сб

7
Сб

8
Сб

9
Сб

10
Сб

11
Сб

12
Сб

13
Сб

14
Сб

15
Сб

16
Сб

17
Сб

18
Сб

Вч

Вч

Вч Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Тсп

Тс
п
Ре
ф

Реф

УД

Уд

Тс
п

Уд

АЛ

АЛ

АС

Тс
п
Ре
ф

Тс
п
Ре
ф

Уд

Ре
ф
Уд

АЛ
АС
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3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1) Philology.ru [Электронный ресурс]: [филологический портал]. - Режим
доступа:– http://www.philology.ru/, свободный (дата обращения: 18.01.2017)
(библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических
пособий).
2) Языкознание.ру [Электронный ресурс] : [образовательный портал]. – Режим
доступа:– http://yazykoznanie.ru, свободный (дата обращения: 19.02.2017) (ресурс
для изучающих различные лингвистические дисциплины).
3) Linguists [Электронный ресурс]: [образовательный портал]. – Режим доступа:
http://linguists.narod.ru, свободный (дата обращения: 12.02.2017) (Ресурсы для
переводчиков и лингвистов, содержит список других сетевых ресурсов).
4) Лингвистика для школьников [Электронный ресурс]: [образовательный
cайт]. – Режим доступа: – http://lingling.ru/, свободный (дата обращения:
2.02.2017).
5) COGNITIV [Электронный ресурс]: [образовательный портал]. – Режим
доступа: http://cognitiv.narod.ru, свободный (дата обращения: 5.01.2017) (Сайт
для ученых-языковедов всех специальностей (обмен новейшей информацией в
области лингвистики; обсуждение фундаментальных и прикладных проблем
языкознания, а также вопросов взаимоотношения языка, культуры и общества).
6) Лингвиcтический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: [онлайн-словарь]. – Режим доступа: http://lingvisticheskiy-slovar.ru/, свободный (дата
обращения: 17.01.2017).
4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов
освоения учебной дисциплины (см. Фонд оценочных средств)
4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине.
Рейтинговая система в Университете не используется.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
№ Автор(ы)
Наименование
Год и место издания

1.

2.

3.

4.

5.

Использу Семест Кол-во
ется при р
экземпляров
изучении
разделов
в
на
библ кафедр
иоте
е
ке
И.В.
Арнольд.
Лексикология 1-12
5
3
английского языка. Москва: Флинта:
Наука, 2014.
Л.И. Швыдкая. Практический курс 1-12
5
3
английской лексикологии. Москва :
Флинта: Наука, 2016.
Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, 1-12
5
3
2
Н. Н. Морозова. Лексикология
английского языка.
М. : Дрофа, 2005
Зыкова И.В. Практический курс 1-12
5
3
английской лексикологии. М.: Дрофа.
2006.
5Катермина
В.В.
Лексикология 1-12
5
ЭБС
английского
языка:
Практикум.
Флинта; Наука, 2010 г. – Режим
доступа: http://library.knigafund.ru
5.2. Дополнительная литература

№ Автор(ы)
Наименование
Год и место издания

1. Гвишиани Н.Б. Современный
английский язык. Лексикология. М.:

Использ Сеуется
местр
при
изучени
и
раздело
в

1-12
30

5

Кол-во
экземпляров

в
библио
теке
2

на кафедре
-

2.

3.

4.

5.

Академия, 2007.
Маслова В.А. Введение в
когнитивную лингвистику. М.:
ТетраСистемс, 2005
Кубрякова Е.С. Типы языковых
значений. Семантика производного
слова. М., 2008
Актуальные проблемы современной
лингвистики. Сост. Н. Чурилина. М.,
2010
Бабич Г.Н. Lexicology: A Current
Guide. Лексикология английского
языка: учебное пособие. Флинта;
Наука, 2010. – Режим доступа:
http://library.knigafund.ru

2-3

5

2

1

4-5

5

2

1

3-5

5

1

-

1-12

5

ЭБС

-

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс]. – сайт. –
Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения: 19.04.2017).
Электронный каталог НБ РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд
НБ РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 ]. – Режим доступа:
http://library.rsu.edu.ru/marc, свободный (дата обращения: 1.07.2017).
Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [электронная
библиотека]. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 5.03.2017).
КиберЛенинка [Электронный ресурс] : [научная электронная библиотека]. –
Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный (дата обращения: 17.04.2017).
Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : [официальный
сайт] / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к полным
текстам из комплексного читального зала НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим
доступа: http://diss.rsl.ru (дата обращения: 3.03.2017).
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/,
свободный (дата обращения 12.02.2017).
Glossary of linguistic terms by Е.E. Loos and others [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http//www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticterms, свободный
(дата обращения 19.02.2017) (глоссарий, содержащий более 950 лингвистических
терминов с перекрестными ссылками и списком источников (SIL International).
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Дайджест общих вопросов лингвистики (ERIC/CLL) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http//www.сal.org/ericcll/digest/cal00001/html, свободный (дата
обращения 21.02.2017) (рекомендуется при подготовке докладов и написании
эссе и рефератов).
«Книгафонд» [Электронный ресурс] : [электронная библиотечная система]. –
Режим доступа: http://library.knigafund.ru/session/new, свободный (дата обращения
25.02.2017) (постоянно обновляющийся ресурс, содержащий обширную
библиотеку научных и учебно-методических трудов и справочной литературы по
лингвистике).
Электронный архив издательства «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.academia-moscow.ru/off-line/_books, свободный (дата обращения
19.01.2017).
Федеративный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.edu.ru/, свободный (дата обращения 19.01.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Philology.ru [Электронный ресурс] : [образовательный портал]. - Режим доступа:
http://philology.ru/ , свободный (дата обращения: 1.04.2017) (Портал, целью
которого является попытка компактно представить в интернете различную
информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки).
E-Lingvo.net [Электронный ресурс] : [он-лайн библиотека]. Режим доступа:
http://e-lingvo.net/, свободный (дата обращения: 6.04.2017). Крупнейшая в
российском сегменте Интернета гуманитарная он-лайн библиотека, содержащая
научные статьи и исследования известных филологов и литературоведов на
английском, немецком, французском и других языках, учебные пособия, лекции.
Имеется возможность загружать свои собственные файлы, в том числе
возможность опубликовать свои собственные научные труды, статьи, а также
сделать доступным для широкого круга пользователей учебные материалы.
Словарь филолога [Электронный ресурс]: [филологичекий энциклопедический
словарь он-лайн]. Режим доступа: http://slovarfilologa.ru/, свободный (дата
обращения: 12.02.2017).
Сайт для широкого круга пользователей интернета,
проявляющих интерес к филологии.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [научная электронная библиотека]. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения:
15.04.2017).
Википедия [Электронный ресурс] : [свободная энциклопедия]. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] : [федеральный портал]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru,
свободный (дата обращения: 15.04.2017).
ИНТУИТ [Электронный ресурс] : [Национальный Открытый Университет]. –
Режим доступа: http://www.intuit.ru, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
Кругосвет [Электронный ресурс] : универсальная научно-популярная онлайнэнциклопедия. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru, свободный (дата
обращения 15.04.2017).
Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. –
[образовательный портал]. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru, свободный
(дата обращения: 15.04.2017).
Академия
Google
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://scholar.google.ru/, свободный (дата обращения: 20.04.2017) (поисковая
система, разработанная специально для студентов, ученых и исследователей,
предназначена для поиска информации в онлайновых академических журналах и
материалах, прошедших экспертную оценку);
Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным
наукам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inion.ru/index6.php,
свободный (дата обращения: 19.02.2017) (В базы данных включаются
аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках,
поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН).
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/, свободный (дата обращения: 25.02.2017)
(научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки,
основными задачами которой является популяризация науки и научной
деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии и
повышение цитируемости российской науки).
Единый электронный каталог РГБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ek-rgb/, свободный (дата обращения:
20.01.2017) (содержит библиографические записи на все виды документов,
включая статьи, изданные на русском и других языках на различных носителях и
в различные хронологические периоды).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [Электронный ресурс]: Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red,
свободный
(дата
обращения: 15.02.2017).
Рубрика "Филология" в каталоге "Яндекс"[Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://yandex.ru/yaca/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology/,
свободный (дата обращения: 24.01.2017)
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Филология
в
Сети
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа: ruthenia.ru/tiutcheviana/search/, свободный (дата обращения: 10.02.2017)
(Поиск по филологическим сайтам)
E-lingvo.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-lingvo.net/,
свободный (дата обращения: 11.02.2017) (филологический портал: Библиотека
художественной, учебной и справочной литературы по лингвистике и филологии)
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
Аудитории для лекционный и практических занятий, оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, ноутбук, средствами
звуковоспроизведения и экраном.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
отсутствуют.
7. Образовательные технологии (Заполняется только для стандарта ФГОС
ВПО)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Вид учебных занятий
Лекция

Организация деятельности студента
При написании конспекта лекций необходимо кратко,
схематично, последовательно фиксировать основные
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. При
последующей работе над текстом рекомендуется проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Создание собственного глоссария основных терминов и
понятий способствует сознательному подходу к усвоению
материала, повышает компетентность обучающегося,
способствует установлению межпредметных связей.
Следует уделить особое внимание следующим
понятиям: филология, гуманитарное знание, научная
парадигма, методология научного исследования, метод,
методика, дифференциация и специализация научного
знания, антопоцентризм и др.).
Также необходимо обозначить вопросы, термины,
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материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо
сформулировать
вопрос
и
задать
преподавателю на консультации, на практическом
занятии.
Практические
занятия
(семинары)

Цель семинара как группового занятия творческого
характера заключается в обсуждении участниками
заранее
подготовленных
сообщений,
докладов,
выступлений в интересах углубленного изучения и
проработки наиболее важных в методологическом
отношении тем дисциплины
Семинар выполняет следующие основные функции:
познавательную, воспитательную и контрольную.
Познавательная. Позволяет организовать творческое,
активное изучение теоретических и практических
вопросов через непосредственное общение преподавателя
со студентами, дает возможность внесения необходимых
корректив в понимание изучаемого материала, закрепляет
и расширяет полученные в ходе лекций знания.
Воспитательная. Осуществляя связь теоретических
знаний с практикой, формирует единство взглядов
преподавателя и студентов по кругу рассматриваемых
проблем, развивает способность у обучающихся к
самостоятельности в формулировании и обосновании
суждений, дает широкие возможности преподавателю для
индивидуальной работы со студентами.
Контрольная. Предоставляет
возможность
преподавателю оценить уровень знаний студентов,
качество их самостоятельной работы.
Подготовке студентов к семинару, как правило,
предшествует соответствующий лекционный блок.
Между последней лекцией блока и семинаром
предусмотрен достаточный временной интервал. За это
время студенты имеют возможность ознакомиться с
планом семинара, изучить и при необходимости
законспектировать рекомендованную литературу.
Обычно на семинарское занятие выносятся несколько
вопросов. Кроме того, на семинаре также может быть
заслушан и обсужден доклад, связанный с обсуждаемой
проблематикой.
На семинаре опрос студентов строится на сочетании
добровольно желающих выступить и выступлений по
вызову преподавателя. Регулирование выступлений на
семинаре усиливает контрольные функции и способствует
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более тщательной подготовке студентов к последующим
занятиям. Выступления должны быть содержательными,
логичными,
аргументированными.
Вмешательство
преподавателя в выступление допустимо в тех случаях,
когда необходимо поправить выступающего, если он
допустил грубую ошибку или выступление уходит в
сторону от обсуждаемого вопроса. Вместе с тем
целесообразно дать возможность самим студентам
указать выступающему на его ошибки, при этом
преподаватель может задать уточняющие вопросы.
Преподаватель должен поощрять стремление студентов к
активному
обсуждению
темы
и
выяснению
дополнительных вопросов по теме семинара.
Рассмотрение каждого вопроса семинара следует
завершить обобщающими суждениями преподавателя.
В ходе семинара допускается проведение краткого
письменного опроса (тестирования) в целях текущего
контроля подготовленности обучающихся к занятию.
Устный доклад

Подготовка
электронных
презентаций

Тема доклада либо является заглавной в проблематике
всего семинара, либо обобщающей. Докладчику
целесообразно заблаговременно в индивидуальном
порядке получить у преподавателя методические
рекомендации по подготовке доклада.В докладе студент
должен глубоко рассмотреть заявленную проблему.
Продолжительность доклада целесообразно ограничить
8–12 минутами.
После выступления докладчика ему могут быть
заданы вопросы, которые возникли у слушателей по ходу
доклада. Если докладчик не в состоянии ответить на
какой-либо из них, то по усмотрению преподавателя этот
вопрос может быть поставлен на обсуждение всей
группы. В ходе обсуждения доклада или в
заключительном слове преподавателя такой вопрос
должен получить свое решение.
Последовательность создания презентации:
 структуризация учебного материала,
 составление сценария презентации,
 разработка дизайна презентации.
В
качестве рекомендаций
по
применению
мультимедийных
презентаций можно
использовать
методические рекомендации Д.В. Гудова, включающие
следующие положения:
 Слайды презентации должны содержать только
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основные моменты лекции (основные определения,
схемы,
анимационные
и
видеофрагменты,
отражающие сущность изучаемых явлений),
 Общее количество слайдов не должно превышать
20 – 25,
 Не стоит перегружать слайды различными
спецэффектами, иначе внимание обучаемых будет
сосредоточено именно на них, а не на
информационном наполнении слайда,
 На уровень восприятия материала большое влияние
оказывает цветовая гамма слайда, поэтому
необходимо позаботиться о правильной расцветке
презентации, чтобы слайд хорошо «читался», нужно
чѐтко рассчитать время на показ того или иного
слайда, чтобы презентация была дополнением к
уроку, а не наоборот. Это гарантирует должное
восприятие информации слушателями
Основные правила подготовки учебной презентации:
При создании не следует увлекаться и злоупотреблять
внешней стороной презентации, так как это может
снизить эффективность презентации в целом. Необходимо
найти правильный баланс между подаваемым материалом
и сопровождающими его мультимедийными элементами.
Одним
из
важных
моментов
является
сохранение единого стиля, унифицированной структуры и
формы представления материала в ходе презентации.
Рекомендуется ограничиться использованием двух или
трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в
одной цветовой палитре, например на базе одного
шаблона, также важно проверить презентацию на
удобство еѐ чтения с экрана.
Тексты презентации не должны быть большими.
Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль
изложения материала. Нужно будет суметь вместить
максимум информации в минимум слов, привлечь и
удержать внимание обучаемых. Просто скопировать
информацию с других носителей и разместить еѐ в
презентации недостаточно.
При подготовке мультимедийных презентации
возможно использование ресурсов сети Интернет,
современных
мультимедийных
энциклопедий
и
электронных учебников. Удобным является тот факт, что
мультимедийную презентацию можно будет дополнять
новыми материалами, для еѐ совершенствования, тем
более что современные программные и технические
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средства позволяют легко изменять содержание
презентации и хранить большие объемы информации.
Тестирование

При подготовке к тесту не следует просто заучивать
материал, необходимо понять его логику. Этому
способствует
тщательная
подготовительная
самотоятельная работа (составление развернутого плана,
таблиц, схем, внимательное изучение рекомендованной
литературы). .
При выполнении теста
• Прежде всего, следует внимательно изучить
структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на
данный тест, увидеть, какого типа задания в нем
содержатся. Это поможет настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в
правильности решения которых нет сомнений, пока не
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие
раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на
выполнении более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до
конца, не пытаясь понять условия «по первым словам»
или выполнив подобные задания в предыдущих
тестированиях. Такая спешка нередко приводит к
досадным ошибкам в самых легких вопросах.
• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в
правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы
потом к нему вернуться.
• Многие задания можно быстрее решить, если не
искать
сразу
правильный
вариант
ответа,
а
последовательно исключать те, которые явно не подходят.
Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать
внимание на одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так,
чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно
1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность
описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать
максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться
на решении более трудных, которые вначале пришлось
пропустить.
•
Процесс
угадывания
правильных
ответов
желательно свести к минимуму, так как это чревато тем,
что студент забудет о главном: умении использовать
имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и
будет надеяться на удачу. Если уверенности в
правильности ответа нет, но интуитивно появляется
предпочтение, то психологи рекомендуют доверять
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интуиции, которая считается проявлением глубинных
знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.
Подготовка к
экзамену

Назначение экзамена состоит в том, что он является
завершающим этапом в изучении дисциплины (или
модуля), когда каждый студент должен отчитаться об
усвоении материала, предусмотренного программой по
этой дисциплине.
В ходе подготовки к экзамену обучающимся
доводятся заранее подготовленные вопросы по
дисциплине.
В преддверии экзамена преподаватель проводит
групповую консультацию и, в случае необходимости,
индивидуальные консультации с обучающимися. При
проведении консультации обобщается пройденный
материал,
раскрывается
логика
его
изучения,
привлекается внимание к вопросам, представляющим
наибольшие трудности для всех или большинства
обучающихся, рекомендуется литература, необходимая
для подготовки к экзамену.
При
подготовке
к
экзамену
обучающиеся
внимательно изучают тексты лекций, конспекты,
составленные в ходе подготовки к семинарам,
рекомендованную литературу и делают краткие записи по
каждому вопросу. Такая методика позволяет получить
прочные и систематизированные знания.
В ходе сдачи экзамена учитывается не только
качество
ответа, но
и текущая
успеваемость
обучающегося.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине:
1. Чтение лекций с использование слайд-презентаций, графических объектов,
схем и образцов;
2. Распространение
самостоятельных
заданий
и
консультирование
посредством электронной почты;
3. ИТ обработка данных при создании компьютерных презентаций;
4. Использование материалов из сети Интернет при подготовке докладов.
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса
№ Наименование
раздела
Наименование
п
учебной
программы
/ дисциплины

Вид лицензии
Тип программы
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Платное/свободно
распространяемое

п
1

(модуля)

2
Чтение
лекций по
1.
всем разделам
дисциплины

3

Расчетная

Обучающая

Контролирующая

4

5

6

Microsoft
Office
PowerPoint

+
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7
платное

Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№ Контролируемые разделы (темы)
п/п дисциплины (результаты по
разделам)
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

Лексикология как лингвистическая
дисциплина.
Семантические аспекты изучения
словарного состава.
Семантическая неоднозначность и
способы создания новых значений.
Структура слова и
словообразование. Лексическая
морфология.
Деривация. Аффиксация.
Конверсия
Словосложение

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Наименование
оценочного
средства

ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2

экзамен

ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2
Второстепенные способы
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
словообразования
ОПК-2
Свободные и устойчивые
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
словосочетания
ОПК-2
Прагматические аспекты изучения
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
словарного состава
ОПК-2
Социальная и территориальная
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
дифференциация словарного состава ОПК-2
современного английского языка
Этимологическая характеристика
ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
номинативных единиц английского
ОПК-2
Лексикография как одна из областей ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
прикладной
ОПК-2

экзамен

экзамен
экзамен
экзамен

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
Содержание
компете компетенции
н-ции
ОК-6
Владение

Элементы компетенции
Знать
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Индекс
элемента

наследием
отечественной
научной
мысли,
направленной
на
решение
общегуманита
рных
и
общечеловечес
ких задач.

ОК-7

Владение
культурой
мышления,
способностью
к
анализу,
обобщению
информации,
постановке
целей и выбору
путей
их
достижения,
владеет
культурой
устной
и
письменной
речи.

1. основные теории и основополагающие
тенденции в области изучения слова как
единицы языка;
2. место и роль лексикологических
исследований в системе гуманитарного
знания;
Уметь:
1. анализировать и критически оценивать
разнообразие научных взглядов по
дискуссионным проблемам лексикологии
и выявлять возможные перспективы их
применения и развития
2.
сопоставлять
информацию
по
различным
аспектам
лексикологии,
содержащуюся в различных источниках
(лекциях,
учебниках,
справочной
литературе, интернете)
Владеть:
1.общенаучными методами познания
2.способностью использовать различные
подходы для анализа лексики в системе
языка и в дискурсе
3.приемами систематизации, сравнения,
обобщения, наглядной репрезентации и
пр. в собственной учебно-познавательной
деятельности
в
рамках
данной
дисциплины
Знать
1. основные правила и положения
современной
лексикологии,
обеспечивающие двусторонний перевод;

ОК6 З1

ОК6 З2

ОК6 У1

ОК6 У2

ОК6 В1
ОК6 В2
ОК6 В3

ОК7 З1

2. роль знания аспектов лексикологии: ОК7 З2
этимологии, семантики, фразеологии,
морфологии, лексикографии и др. в
выработке переводческого и научного
мировоззрения и повышении своего
культурного уровня
Уметь:
1. определять задачи и способы ОК7 У1
исследования
в
зависимости
от
предлагаемого
аспекта
лексикологического знания;
2. выявлять переводческие трудности, ОК7 У2
основанные на конкретном аспекте
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ОПК-1

ОПК-2

Способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретическо
й
и
прикладной
лингвистики,
переводоведе
ния,
лингводидакт
ики и теории
межкультурн
ой
коммуникаци
и
для
решения
профессионал
ьных задач.

Способность
видеть
междисципли
нарные связи
изучаемых
дисциплин,

лексикологической науки;
3.
отбирать
и
анализировать
необходимую
информацию
по
предложенным
критериям
и
в
соответствии с учебными задачами
Владеть:
1. основами методологии научного
познания при изучении различных
подходов к одному явлению;
2. основными методиками и приемами
анализа языковых единиц
Знать:
1.
основы
терминологического
и
понятийного
аппарата
философии,
теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории межкультурной коммуникации,
важные для функционирования законов
лексикологии.
Уметь
1. применять понятия и законы
философии, теоретической и прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории
межкультурной
коммуникации
в
филологическом
и
переводческом
анализе текста с позиции особенностей и
функционирования в нем лексических
единиц.
Владеть:
1.
навыками
применения
законов
функционирования
морфологических,
семантических
и
фразеологических
единиц в английском языке с позиции
философии, теоретической и прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации как основы для выявления
и преодоления переводческих трудностей.
Знать:
1. основные понятия смежных с
лексикологией
дисциплин
и
их
трактовки;
2. особенности разделов лексикологии
как базовой науки для переводчика.
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ОК7 У3

ОК7 В1
ОК7 В2
ОПК1 З1

ОПК1 У1

ОПК1 В1

ОПК2 З1
ОПК2 З2

понимает их
значение для
будущей
профессионал
ьной
деятельности.

Уметь
1. применять понятия смежных дисциплин
при изучении основных теорий в области
лексикологии и объяснять их применение;
2.
применять
понятия
разделов
лексикологии при изучении теории и
практики перевода.
Владеть:
1. основами методологии применения
лексикологических знаний для изучения
функционирования
языков
и
для
филологического анализа текста;
2. способностью использовать данные
смежных наук в ходе анализа лексических
единиц.

ОПК2 У1
ОПК2 У2

ОПК2 В1

ОПК2 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

*Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов

1

Lexicology as a branch of linguistics. Types of
ОК6 З1, ОК7 У2, ОПК1 В1
lexicology. The connection of lexicology with other
branches of linguistics.
ОК6 У1,
ОПК2 З2

У2,ОПК2

В1,

2

Borrowings in the English language: the main
source languages in the course of historical
development of the English language.

3

The word and its properties. The main approaches ОК6 В1, З1, ОПК1
connected with the problem of the word as the main ОПК2 В1
language unit.

4

Etymological doublets, international words, false
friends of the interpreter.

ОК6 З2, ОПК1 З1, ОПК2 В2

5

The word as an arbitrary and motivated sign.
Naming. Types of motivation. Motivation in
compound words and phrases.

ОК6 У2,ОК7 У2, ОПК1 В1

6

Stylistic stratification of the English vocabulary.
Literary and non-literary strata.

ОК6 В2,
ОПК2 З2

7

The problem of linguistic meaning. Types of
linguistic meaning.

ОК6 З1, ОПК1 У1, ОПК2
В1
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У2,ОПК2

У1,

В1,

ОК6 У2, ОПК1 З1, ОПК2
В2

8

Variant vs. dialect. Main variants of Modern
English. English in different parts of the world.

9

Syntagmatic and paradigmatic relationships of
ОК6 В1, ОК7 У3
words. Sense relations. Hyponymic and partonymic
relations. Cultural differences in language
classifications.

10 Affixation as a means of word formation.

ОК6 З1,ОК7 У2, ОПК1 В1

11 The problem of synonymy. Classifications of
synonyms.

ОК6 У1, З1, ОПК1
ОПК2 В1

12 Variant vs. dialect. Geographical and social dialects ОК6 В2,
on the British Isles.
ОПК2 З2

У2,ОПК2

У1,
В1,

13 Antonymy. Types of antonyms.

ОК6 У1,ОПК1 З1, ОПК2 В2

14 Compounding as a way of word formation.
Classifications of compound words.

ОК6 З2, З1, ОПК1
ОПК2 В1

15 Different ways of grouping words in language.
Semantic fields as a universal way of organizing
vocabulary. Cultural differences in language
classifications.

ОК6 У2,ОК7 У2,, ОПК1 В1

16 Minor ways of word formation.

ОК6 В1,ОПК1 З1, ОПК2 В2

17 Polysemy and homonymy. The structure of a
polysemantic word. Polysemy and translation
equivalency.

ОК6 З1, У2, ОПК2 В1,
ОПК2 З2

18 Lexical and grammatical valency of words.
Collocations.

ОК6 З1, ОПК1 З1, ОПК2 В2

19 Classifications of homonyms. Sources of
homonymy.

ОК6 У2,ОК7 У2, ОПК1 В1

20 Idioms: their characteristic features.

ОК6 В2, З1, ОПК1
ОПК2 В1

21 Classifications of idioms (Vinogradov’s
classification)

ОК6 В2, З1, ОПК1 У1,
ОПК2 В1

22 Classifications of idioms (Amosova’s
classification)

ОК6 В2, З1, ОПК1 У1,
ОПК2 В1

23 Classifications of idioms (Kunin’s classification).

ОК6 В2, З1, ОПК1 У1,
ОПК2 В1

24 Metaphor as a mechanism of creating new
meanings. Cognitive theory of metaphor.

ОК6 З1, ОПК1 З1, ОПК2 В2

25 The morphemic structure of the word. Types of
morphemes. Allomorphs

ОК6 У1, У2, ОПК2 В1,
ОПК2 З2

У1,

У1,

26 Development of lexical meaning. Causes and types ОК6 В1, ОК7 У2, ОПК1 В1
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of semantic change.
27 Archaic and historical words, neologisms –
tendencies in modern English.

ОК6 З2, ОПК1 З1, ОПК2 В2

28 The etymological composition of the English
lexicon. Native and borrowed words in English.
Characteristics of native words.

ОК6 У2, З1, ОПК1
ОПК2 В1

У1,

29 Morphemic level of analysis of word-structure. The ОК6 В2,ОПК3 З1, ОПК2 В2
IC and the UC analysis.
30 Borrowings and their classifications. Causes and
ways of borrowings. The source language and the
language of origin.

ОК6 У2, ОПК2 В1, ОПК2
З2

31 The problem of conversion. The synchronic and
diachronic view of conversion.

ОК7 У2, ОПК1 В1

32 Variant vs. dialect. Geographical and social dialects ОК6 З1, ОПК1 У1, ОПК2
in the USA.
В1
33 Lexicography. The main types of dictionaries.

ОК6 У2,ОК6 В1,ОК7 У2,
ОПК1 В1

34 Syntagmatic relations on the semantic level. Types ОК6 У2, ОК6 В1,ОК7 У2,
of context. The role of lexical context in translation. ОПК1 В1
35 American English: reasons for lexical differences
between British and American English.
Americanisms.

ОК6 З1,У2,ОПК2 В1, ОПК2
З2

36 Main approaches to the definition of meaning.
Theories of meaning.

ОК6 В2, ОПК1 У1, ОПК2
У2

37 Criteria of identifying a compound. The “stone
wall” problem.

ОК7 З2, ОПК2 З2, ОПК1
В1

38 Free word combinations. Word combinations vs.
idioms.

ОК6 В2, ОПК1 З1, ОПК1
У1

39 Minor ways of word formation: clipping.

ОК6 В2, ОПК1 З1, ОПК1
У1

40 Minor ways of word formation: blending.

ОК6 В2, ОПК1 З1, ОПК1
У1

41 Back-formation as a minor way of word formation. ОК6 В2, ОПК1 З1, ОПК1
У1
42 Different types of abbreviation as minor ways of
word formation.
43

Metonymy as a mechanism of creating new
meanings. Types of metonymic relations in
language.
46

ОК6 В2, ОПК1 З1, ОПК1
У1
ОК6 У1, ОПК2 В1

44 Tendencies of word-formation in Modern English – ОК7 З2, ОПК2 В1, B2, ОК7
productive ways of word formation in the second
У3
half of XX century and in XXI century.
45 Slang, jargon and euphemisms as subsystems of
language.

ОК6 В1, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2

46 Borrowings in the English language: the main
source languages in modern English – modern
trends.

ОК6 З1,У2,ОПК2 В1, ОПК2
З2

47 Stylistic stratification of the English vocabulary.
Literary and non-literary strata.

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

48 Archaic words and their peculiarities.

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

49 Neologisms. Types of neologisms.

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

50 The main problems of dictionary compiling.

ОК6 В2, ОПК1 У1, ОПК2
У2

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются
по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на
учебных занятиях по дисциплине «Лексикология» (Таблица 2.5 рабочей
программы дисциплины).
«Отлично» (5) – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических заданий.
«Хорошо» (4) - оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«Удовлетворительно» (3) - оценка соответствует пороговому уровню и
выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
47

последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических заданий.
«Неудовлетворительно» (2) - оценка выставляется обучающемуся,
который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание
проблемы, не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические задания.
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