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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: характеристику словарного 
состава современного изучаемого 
иностранного языка, его основные 
лексические и словообразователь-
ные явления (продуктивные и 
непродуктивные типы словообразо-
вания, структура значения слова, 
многозначность, изменения 
значения слова, синонимия, 
антонимия, омонимия, паронимия, 
гиперо-гипонимия, 
фразеологический фонд языка, 
классификации лексики, 
территориальные варианты и 
диалекты изучаемого иностранного 
языка). 
Уметь: распознавать 
закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка на 
лексическом уровне; отбирать 
языковые средства из многообраз-
ного словарного состава для точной 
передачи мысли при построении 
высказывания. 
Владеть: способностью 
использовать адекватные языковые 
средства для достижения 
коммуникативных целей с 
соблюдением норм лексической 
сочетаемости; методами анализа 
лексических явлений английского 
языка. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Б1.В.ОД.25. Дисциплина «Лексикология» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин профессионального цикла ООП бакалавриата по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование». Роль и место курса в 
интегрировании учебного процесса и профессиональной подготовке бакалавра 



определяется тем, что по своему содержанию он носит ярко выраженный 
комплексный характер. Базой для успешного освоения дисциплины являются 
полученные ранее знания, умения и сформированные компетенции по таким 
дисциплинам, как «Иностранный язык», «Теоретическая фонетика», «Введение 
в языкознание» и др.  

Данная учебная дисциплина позволяет подготовить студентов к 
дальнейшему овладению теорией и практикой языка, к прохождению 
производственной практики, к научно-исследовательской работе – подготовке 
сообщений и докладов, написанию научных работ, что способствует развитию 
лингвистической и профессиональной компетенции бакалавра. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (ОФО). 
 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  
Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Внеаудиторная работа (всего): 72 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 



 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Лексикология как 

лингвистическая 
дисциплина 

6 1 1 4 Опрос, 
доклады  

2 Морфологическая 
структура 
англоязычного слова. 
Специфика 
словообразования в 
английском языке 

18 4 4 10 Опрос, 
построение 
словообразова
тельных 
моделей, 
упражнения 

3 Семасиология. 
Значение слова. 
Изменение значения 
слова. Полисемия 
 

12 2 2 8 Опрос, 
упражнения, 
построение 
моделей 
семантической 
структуры 
полисемантов 

4 Фразеология. 
Устойчивые 
словосочетания 
 

12 2 2 8 Обсуждение, 
упражнения по 
теме, доклады  

5 Системность 
лексического состава 
английского языка. 
Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, 
гиперо-
гипонимические 
отношения слов 

17 4 3 10 Опрос, 
упражнения по 
теме, анализ 
семантических 
группировок 
слов 

6 Принципы 
классификации 
лексики 

12 2 2 8 Доклады, 
презентации  

7 Заимствования 
(источники, 
периодизация). 
Пополнение 

12 2 2 8 Опрос, 
упражнения 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
словарного состава 
языка.  

8 Региональные 
варианты и диалекты 
английского языка  

10 1 1 8 Доклады, 
презентации, 
просмотр и 
обсуждение 
учебного 
фильма по 
теме 

9 Методы 
лексикологического 
анализа 

9 - 1 8 Презентация 
разных 
методов 
лексикологиче
ского анализа. 
Тест. 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционных занятий  
1 Лексикология как 

лингвистическая 
дисциплина 

Предмет и задачи лексикологии. Связь лексикологии с 
другими лингвистическими и нелингвистическими науками. 
Разделы лексикологии. Слово как основная единица языка. 
Проблема определения слова. Слово в синтагматике и 
парадигматике. Синхронический и диахронический подходы к 
изучению слова. Практические цели лексикологии.  
 

2 Морфологическая 
структура 
англоязычного слова. 
Специфика 
словообразования в 
английском языке 

Понятие морфемы, типы морфем, типы морфологической 
структуры английского слова. Типы словообразования в 
английском языке. Продуктивное словообразование 
(аффиксация, словосложение, конверсия, сокращение). 
Непродуктивное словообразование (звукоподражание, 
редупликация, реверсия, чередование звука, сдвиг ударения). 
 

3 Семасиология. 
Значение слова. 
Изменение значения 
слова. Полисемия 
 

Типы значения слова. Семантическая структура слова. 
Полисемия. Лексическое значение и понятие. Типы 
семантического изменения (квалитативный перенос и его 
типы, импликативный перенос и его виды). Причины 
семантических изменений. 
 



4 Фразеология. 
Устойчивые 
словосочетания 
 

Структура словосочетания. Свободные и связанные 
словосочетания. Значение словосочетания. Фразеологические 
единицы. Источники и классификация фразеологизмов. 
Пословицы, поговорки, крылатые слова. 
 

5 Системность 
лексического состава 
английского языка. 
Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, 
гиперо-
гипонимические 
отношения слов 

Лексический состав языка как система взаимозависимых 
лексических подсистем. Проблемы определения синонимии. 
Типы синонимов. Синонимический ряд. Источники 
синонимии. Категория антонимичности. Критерии 
антонимичности. Типы антонимов. Понятие и источники 
омонимии. Типы омонимов. Понятие паронимии, ложные 
омонимы. Гиперо-гипонимия в английском языке. 

6 Принципы 
классификации лексики 

Лексический состав языка как адаптивное единство.  
Морфологические и лексико-грамматические группировки 
слов. Тематические и идеографические группировки слов. 
Группировки эмоционально окрашенных и эмоционально 
нейтральных слов. Функционально-стилистическая 
дифференциация лексики. Несемантические группировки 
слов. 

7 Заимствования 
(источники, 
периодизация). 
Пополнение словарного 
состава языка.  
 

Этимологическая классификация лексики. Этапы 
заимствований в английском языке. Этимологическая 
структура английского вокабуляра: индоевропейский элемент 
/ германский элемент, исконный элемент. Тематическая 
классификация заимствований. Причины заимствований. 
Степень ассимиляции заимствований. Интернационализмы. 
Этимологические дублеты. Взаимоотношение 
этимологических и стилистических характеристик. 
Пополнение словарного состава языка.  

8 Региональные варианты 
и диалекты 
английского языка  

Понятия варианта и диалекта современного английского 
языка. Стандартный английский. Лексические особенности 
американского, канадского, австралийского, индийского 
вариантов английского языка. Группы региональных 
диалектов английского языка и их специфика. 
 

Темы семинарских занятий 
1 Лексикология как 

лингвистическая 
дисциплина 

Лексический уровень языка в сопоставлении с фонетическим 
и грамматическим. Слово и фонема; слово и морфема; слово и 
словосочетание. Структурный, семантический и 
функциональный аспекты рассмотрения слова. 
Проблема определения слова: критерии позиционной и 
синтаксической самостоятельности, раздельнооформленности 
и цельнооформленности, критерий идиоматичности слова.  
 



2 Морфологическая 
структура английского 
слова. Специфика 
словообразования в 
английском языке 
 

Аффиксация: классификации аффиксов; полисемия, 
омонимия, синонимия, антонимия аффиксов. Место и роль 
исконных и заимствованных аффиксов в 
словообразовательной системе современного английского 
языка. Полуаффиксы. Аффиксальные новообразования. 
Методы анализа морфологической структуры слова 
(морфемный, словообразовательный, анализ по 
непосредственным составляющим). 
Словосложение. Классификация сложных слов (по способу 
соединения основ, по способу образования, по характеру 
производящей основы и т.д.). Критерии выделения сложного 
слова в английском языке, разграничение сложных слов и 
словосочетаний.  
Сокращение. Суть сокращения, классификации сокращений. 
Типы взаимоотношений прототипа и сокращения. 
Стилистическая характеристика сокращений. 
Конверсия: суть и причины широкого распространения; 
конверсия узуальная и окказиональная, конверсивные модели.  
Непродуктивные словообразовательные модели (сдвиг 
ударения, чередование звука, реверсия, звукоподражание, 
редупликация).  
 

3 Семасиология. 
Значение слова. 
Изменение значения 
слова. Полисемия 
 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение. 
Типы лексического значения. Типы коннотаций 
(эмоциональная, стилистическая, экспрессивная, оценочная). 
Сема как мельчайшая смысловая единица. Компонентный 
анализ как метод анализа значения слова.  
Внутренняя форма (мотивировка) слова. Виды мотивировки в 
английском языке: фонетическая, морфологическая, 
семантическая. Значение слова и его внутренняя форма. Слова 
мотивированные (немотивированные). Деэтимологизация 
слова, ее основные причины. Ложная (народная) этимология. 
Изменение значения слова. Сущность и виды переноса на 
основе импликационных и классификационных связей. 
Импликационный перенос (метонимия, синекдоха, 
конверсия). Квалификационный перенос (метафора, 
синэстезия, функциональный перенос). Результаты изменения 
значения: сужение, расширение, пейоративизация, 
мелиоративизация значения. Лингвистические и 
экстралингвистические причины изменения значения слова. 
Полисемия слова. Семантическая структура полисеманта и 
содержательные связи между значениями слова. Понятие 
лексико-семантического варианта (ЛСВ). Семантика слова как 
иерархически организованное множество ЛСВ. Типы 
значения многозначного слова: основное - второстепенное, 
номинативное - фигуральное, свободное - связанное 
(ограниченное лексически, структурно, фразеологически), 
нейтральное - коннотативно окрашенное, действующее, 
архаичное, общенародное - специальное. Национальная 
специфика смысловой структуры слова. 
Полисемия в диахроническом аспекте. Многозначность как 
результат накопления значений в результате многократного 
переосмысления. Распад полисемии. 
 



4 Фразеология. 
Устойчивые 
словосочетания 
 

Словосочетания и фразеологические единицы. Понятие 
словосочетания как лексической единицы. Принципы 
организации словосочетаний. Модель словосочетания. 
Устойчивые сочетания фразеологического и нефразеологи-
ческого характера. Фразеологические единицы. Критерии 
выделения ФЕ: устойчивость, воспроизводимость, 
раздельнооформленность, переосмысление. Фразеологические 
концепции В.В.Виноградова, А.И.Смирницкого, Н.Амосовой, 
А.В.Кунина. ФЕ и слово. ФЕ и сложное слово. 
Специфические черты организации ФЕ (ритм, аллитерация, 
образность, экспрессивность). Классификации ФЕ. Границы 
фразеологического фонда языка: пословицы, поговорки, 
клише, крылатые слова. 
 

5 Системность 
лексического состава 
английского языка. 
Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, 
гиперо-
гипонимические 
отношения слов 

Понятие синонимии и синонимов. Синонимический ряд и 
синонимическая доминанта. Классификации синонимов. 
Функции синонимов в речи. Источники английской 
синонимии. 
Понятие антонимии и антонимов. Критерии антонимичности. 
Классификации антонимов. Специфика элементов 
антонимических пар. Конверсивы.  
Понятие омонимии и омонимов. Классификация омонимов. 
Омонимия лексическая, грамматическая, лексико-
грамматическая; частичная и полная. Источники английских 
омонимов в диахронии и синхронии. Проблема разграничения 
полисемии и омонимии: критерий графический,  
этимологический, семантический, словообразовательный. 
Омонимы и паронимы. Паронимы и малопропизмы. 
Гиперо-гипонимия: понятия гиперонима, гипонима, эквонима. 
 

6 Принципы 
классификации лексики 

Лексический состав языка как система взаимозависимых 
лексических подсистем. Принципы классификации лексики. 
Морфологические и лексико-грамматические группировки 
слов. Тематические и идеографические группировки слов. 
Группировки эмоционально окрашенных и эмоционально 
нейтральных слов. Функционально-стилистическая 
стратификация словарного состава английского языка. Теория 
функциональных стилей, понятие функционального стиля, 
регистра. Стилистически-нейтральные и стилистически-
маркированные единицы языка. Несемантические 
группировки слов. 
 



7 Заимствования 
(источники, 
периодизация). 
Пополнение словарного 
состава языка.  
 

Этимологическая классификация лексики. Генетический 
состав лексики английского языка. Общеиндоевропейский, 
общегерманский и исконно английский слой лексики. 
Развитие лексической системы английского языка. Понятие 
устаревшей лексики (архаизмы, историзмы) и неологизмов. 
Заимствования. Материальные заимствования; кальки, 
полукальки. Заимствования из латинского языка (три слоя, 
особенности третьего слоя - заимствования 
словообразовательными гнездами, его следствия; 
этимологические дублеты; латинизация написания); из 
норманнского и парижского диалекта французского языка, их 
особенности; из скандинавских языков (сохранившиеся 
формальные показатели). Ассимиляция заимствований - 
фонетическая, грамматическая, семантическая; полная и 
частичная. Причины, пути и формы заимствований. 
Современные заимствования и степень их ассимиляции. 
Этимологические дублеты. Связь этимологических и 
стилистических характеристик слов. 
Интернациональная лексика: характерные черты; источники 
интернационализмов; семантические слои интернациональной 
лексики.  
Явления New English и Politically Correct English. 
 

8 Региональные варианты 
и диалекты 
английского языка  

Понятия диалекта и варианта английского языка. Специфика 
американского, канадского, австралийского, индийского 
вариантов английского языка. Территориальные диалекты 
Великобритании. Диалект Кокни. 

9 Методы 
лексикологического 
анализа 

Сравнительный метод. Сопоставительный метод. 
Этимологический анализ. Компонентный анализ. 
Дистрибутивный анализ. Контекстуальный анализ. Полевой 
подход: семантические поля. Концептуальный анализ. 
Статистический метод. Количественный подсчёт. Корпусная 
лингвистика. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка: 
учеб.пособие [Электронный ресурс] / И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – 
М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 376 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3330/. 

2. Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикология английского 
языка. [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2016. 
— 200 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85849 — Загл. с 
экрана. 

3. Лушникова, Г. И. Лексикология: материалы к лекционному курсу. 
Учебное электронное издание: 708 слайдов [Электронный ресурс] / 
Г.И.Лушникова. – Кемерово: КузГТУ, 2012. 

 
Самостоятельная работа студентов предполагает: изучение учебной и 

научной литературы по предлагаемым проблемам с последующим их 
обсуждением на занятиях, составление планов-конспектов и переводческих 



глоссариев, подготовку сообщений и докладов, подготовку сообщений, докладов 
и презентаций по темам, выполнение практических заданий и упражнений, 
обеспечивающих закрепление и углубление знаний, полученных на занятиях и в 
результате самостоятельной работы с литературой. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

наименование 
оценочного средства 

1 Лексикология как лингвистическая 
дисциплина ОК-4 зачет 

2 Морфологическая структура 
англоязычного слова. 
Специфика словообразования в 
английском языке 

ОК-4 зачет 

3 Семасиология. Значение слова. 
Изменение значения слова. 
Полисемия 

ОК-4 зачет 

4 Фразеология. Устойчивые 
словосочетания ОК-4 зачет 

5 Системность лексического состава 
английского языка. Синонимы, 
антонимы, омонимы, паронимы, 
гиперо-гипонимические отношения 
слов 

ОК-4 зачет 

6 Принципы классификации лексики ОК-4 зачет 
7 Заимствования (источники, 

периодизация). 
Пополнение словарного состава 
языка  

ОК-4 зачет 

8 Региональные варианты и диалекты 
английского языка  ОК-4 зачет 

9 Методы лексикологического анализа ОК-4 зачет 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы (задания) 
1. Лексикология как область языкознания: предмет, задачи, связь с другими 

науками. Методы лексикологического анализа. 
2. Слово как базовая единица языка. Понятие «семантического треугольника» 

и «семантической трапеции». Фонетическая, морфологическая и 
семантическая мотивированность слова. 

3. Морфологическая структура английского слова. Типы морфем. 
Семантическая и структурная классификации морфем. Морфологическая 



классификация лексики. Методы анализа морфологической структуры 
слова. 

4. Словообразование и его типы в современном английском языке (общая 
характеристика). Понятие словообразовательного гнезда. 

5. Аффиксация как способ словообразования. Характеристика и 
классификации аффиксов. Полуаффиксы. 

6. Словосложение как способ словообразования. Характеристика и 
классификации сложных слов. Проблема выделения критериев диагностики 
сложных слов. 

7. Конверсия как способ словообразования. Продуктивные и непродуктивные 
конверсивные модели.  

8. Сокращение как способ словообразования. Классификация сокращений. 
Отношения между сокращением и его прототипом. 

9. Непродуктивные способы словообразования (реверсия, звукоподражание, 
чередование звука, сдвиг ударения, редупликация). 

10. Лексическое значение слова и его компоненты. Соотношение лексического 
значения слова и понятия. Компонентный анализ как метод изучения 
лексического значения слова. 

11. Полисемия. Многозначное слово и его семантическая структура. Типы 
отношений между значениями многозначного слова. Проблема 
разграничения многозначных и омонимичных форм. 

12. Семантические изменения значения слова и их типы. Лингвистические и 
экстралингвистические причины семантических изменений значения слова. 

13. Фразеология как раздел лексикологии. Устойчивые словосочетания и 
фразеологические единицы: определение, характеристика, классификации.  

14. Фразеология как раздел лексикологии. Коммуникативные 
фразеологические единицы: пословицы, поговорки, эпиграммы, клише. 
Проблема диагностики коммуникативных ФЕ. 

15. Омонимия и ее истоки. Определение, природа и классификация омонимов. 
Омонимы и паронимы. Малопропизмы. 

16. Синонимия и ее истоки. Определение и классификации синонимов. 
Понятие синонимического ряда и синонимической доминанты. Гиперо-
гипонимические отношения в лексическом составе языка. 

17. Антонимия. Антонимы: определение, общая характеристика, семантическая 
и структурная классификации.  

18. Лексический состав языка как адаптивная система. Изменение словарного 
состава языка. Понятие неологизмов и устаревших слов. New English. PC 
English. 

19. Этимологическая классификация лексики. Характеристика исконной и  
заимствованной лексики. Типы ассимиляции заимствований. 
Интернационализмы. 

20. Лексический состав языка как система взаимозависимых лексических 
подсистем. Принципы семантической классификации лексики (общая 
характеристика). Несемантические группировки слов. 



21. Системность лексического состава языка. Морфологические и лексико-
грамматические группировки слов. Тематические и идеографические 
группировки слов. Понятие семантического поля.  

22. Системность лексического состава языка. Группировки эмоционально 
окрашенных и эмоционально нейтральных слов. 

23. Функционально – стилистическая классификация лексики. Понятия 
функционального стиля и регистра. Группировки стилистически 
маркированной и стилистически нейтральной лексики. 

24. Региональные варианты английского языка. Лексические особенности 
американского варианта английского языка. 

25. Региональные диалекты английского языка. Лексические особенности 
шотландского, ирландского диалекта. Диалект Кокни. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Знать: основные понятия отечественной и зарубежной науки в области 

лексикологии как науки о сущности, структуре и функциональных потенциях 
лексики, а также закономерности и тенденции развития словарного состава 
английского языка. 

Уметь: применять полученные знания по лексикологии при анализе 
лингвистических явлений, давать определение базовым лексикологическим 
терминам, анализировать эмпирический материал с учетом методов 
лингвистического анализа, делать самостоятельные обобщения и выводы из 
наблюдений над конкретным языковым материалом, пользоваться словарями. 

Владеть: основными приемами исследовательской и практической работы 
в области лексикологии с учётом различных методов лингвистического анализа, 
а также навыками пользования словарями разных типов. 

 
      в) описание шкалы оценивания 

Зачтено: студент демонстрирует знание изученного материала (51-100%), 
предполагающее использование не только основной, но и дополнительной 
литературы по дисциплине, владеет тематической терминологией, дает верные 
определения сущности рассматриваемых лексикологических явлений, 
своевременно выполняет все предлагаемые практические задания, может 
допускать ошибки с последующей самокоррекцией при дополнительных 
вопросах, посещает лекционные и практические занятия по дисциплине.  

Не зачтено: студент демонстрирует незнание изученного материала (менее 
50%), неуверенно обращается с тематической терминологией, дает неполные и 
неверные определения сущности рассматриваемых лексикологических явлений, 
выполняет практические задания с серьезными ошибками, которые не может 
исправить при обсуждении, не может ответить на дополнительные вопросы, не 
посещает лекционные и практические занятия по дисциплине.  
 

6.2.2 Наименование оценочного средства – тест 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 
1. Lexicology is the branch of linguistics dealing with… 



a) grammatical features of linguistic units 
b) stylistic devices 
c) different properties of words and the vocabulary of a language  
 
2. A derivational morpheme standing before the root and modifying its meaning is 
called a… 
a) a prefix 
b) a suffix 
c) an infix  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Студент должен показать следующие результаты: 
Знать: основные понятия изученных разделов дисциплины. 
Уметь: логически соотнести предлагаемое определение или задание с 
соответствующим термином. 
Владеть: терминологическим аппаратом изученных разделов дисциплины 

 
в) описание шкалы оценивания 
Отлично: 85-100% правильных ответов на вопросы теста. 
Хорошо: 70-85% правильных ответов на вопросы теста. 
Удовлетворительно: 50-70% правильных ответов на вопросы теста . 
Неудовлетворительно: <50% правильных ответов на вопросы теста. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Для получения оценки «Зачтено» по дисциплине студенты обязаны посещать 
лекции и семинарские занятия, демонстрировать активное участие при 
обсуждении материала на семинарах, своевременно выполнять предлагаемые 
задания, используя основную и дополнительную литературу по дисциплине, 
качественно выполнять промежуточные и финальные тесты. 

Форма итогового контроля – зачет. Студенту предлагается выполнить два 
задания (теоретический вопрос и практическое задание). Образец: 

1. Лексикология как область языкознания. Методы лексикологического 
анализа. 
2.  Определите способ образования следующих слов: sheepishly, salt (v), e-
mail (v), UNESCO, call up (v), sharp-witted, make-up (n), baby-sit (v), ding-
dong (n), Spanglish.  

Общая оценка ставится на основании учета ответа на зачете, работы студента 
в течение семестра, посещения занятий и оценок за выполнение контрольных 
заданий.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка: 

учеб.пособие [Электронный ресурс] / И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – 



М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 376 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3330/. 

2. Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикология английского языка. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 200 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85849 — Загл. с экрана.  

3. Катермина, В.В. Лексикология английского языка: практикум. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 118 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84300 — Загл. с экрана.  

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Антрушина, Г. Б., Афанасьева, О. В., Морозова, Н. Н. Лексикология 

английского языка. На англ. языке. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с. 
2. Арбекова, Т. И. Лексикология английского языка (Практический курс). 

Учебное пособие для 2-3 курсов ин-тов и фак-товин.яз. – М.: Высшая 
школа, 1977. – 240 с. 

3. Баранов, А.Н. Основы фразеологии. [Электронный ресурс] / А.Н. Баранов, 
Д.О. Добровольский. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 310 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47583 — Загл. с экрана. 

4. Богачева, Г.Ф. Лексическое значение как объект словарного толкования. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 208 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12949 — Загл. с экрана. 

5. Гвишиани, Н. Б. Современный английский язык. Лексикология: 
учеб.пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

6. Зыкова, И. В. Практический курс английской лексикологии: учеб.пособие 
для студ. лингв. вузов и фак. ин. языков. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 288 с. 

7. Кульгавова, Л. В. Учебно-практические материалы по дисциплине 
Лексикология английского языка. – Иркутск: ИГЛУ, 2008. – 587 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
 
1. Лексикографический портал http: // www.wordcentral.com. 
2. Лексикографический портал http: // www.yourdictionary.com 
3. Лингвистический портал http: // www.lingvotech.com. 
4. Лингвистический портал http: // www.wordorigins.org. 
5. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать 
обсуждаемый материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке 
к практическим занятиям по лексикологии.  

http://e.lanbook.com/view/book/3330/
http://www.wordcentral.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.wordorigins.org/


Практические занятия (семинары) – составная часть учебного процесса, 
представляющая собой групповую форму занятий при активном участии 
студентов. Данные занятия способствуют углубленному изучению наиболее 
сложных проблем изучаемого раздела языкознания – лексикологии – и служат 
основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На 
семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 
свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 
отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно выполнять 
практические задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения, 
необходимые современному специалисту и способствует развитию 
профессиональной компетентности. 

Подготовка к практическому занятию может носить следующие виды: 
обсуждение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 
обсуждение теоретических вопросов, рассмотренных в лекционной части курса, 
написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением в 
семинарской группе), а также выполнение практических заданий. С целью 
эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные 
пособия и материалы, а также авторитетные словари английского языка 
различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости): 

• чтение лекций с использованием слайд-презентаций в Microsoft Office 
PowerPoint; 

• использование графических объектов, видео- аудио- материалов (через 
Интернет); 

• использование на семинарских занятиях информационных 
(справочных) систем;  

• компьютерное тестирование; 
• подготовка проектов с использованием электронного офиса; 
• организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты, форумов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс, мультимедийные аудитории, оргтехника, теле- и 
аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации), доступ к сети Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 



Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» программа данного курса предусматривает 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий:  
• разработка и представление мультимедийных презентаций, выступлений, 

сообщений, докладов; 
• разбор конкретных ситуаций (метод case-study); 
• мозговой штурм. 
 

12.3.  Методические рекомендации для преподавателей по обучению дисциплине 
Преподаватель, читающий курс лекций и ведущий семинарские занятия по 

лексикологии, должен основываться на базовых учебниках по лексикологии 
английского языка. Поскольку очень важно научить студента самостоятельно 
рассуждать, сопоставляя различные точки зрения, и делать собственные выводы 
и обобщения, лектору необходимо показать проблематику лексикологии, а не 
ограничиваться наиболее распространённой точкой зрения на те или иные 
вопросы. Для этого следует дополнять материал базовых учебников сведениями 
из современных трудов отечественных и зарубежных учёных. 

В связи с тем, что лексикология является прикладной наукой, 
теоретические выкладки следует иллюстрировать фактами языка - примерами, 
взятыми преимущественно из современной английской, американской, 
канадской, австралийской художественной литературы, периодики, 



художественных фильмов, теле- и радиопередач на английском языке, интернет-
ресурсов, т.к. в задачи курса входит описание словарного состава языка в 
современном его состоянии. Поэтому упражнения, предлагаемые в учебниках, 
необходимо постоянно дополнять новыми примерами. Для организации 
рациональной, продуктивной самостоятельной учебной деятельности студентов 
большую значимость имеют задания, направленные на самостоятельный поиск 
примеров по определённой теме в лексикографических справочниках разного 
типа и в текстах разнообразных жанров. 
 
12.4. Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций) 

 
1. Продуктивность аффиксального словообразования в современном 

английском языке. 
2. Роль словосложения в словообразовании в современном английском языке. 
3. Роль и семантика отрицательных префиксов в английском языке. 
4. Сокращение как один из продуктивных способов словообразования в 

современном английском языке. 
5. Звукоподражание в современном английском языке. 
6. Синонимические ряды (на примере …) в современном английском языке. 
7. Роль и место французских, скандинавских, латинских, итальянских 

заимствований в современном английском языке. 
8. Лексикографическое описание слов в двуязычных словарях (на примере 

…). 
9. Роль и место фразеологизмов в произведениях английских/американских 

писателей (на примере …). 
10. Особенности американского варианта английского языка в прессе. 

 
 

Составитель: к.ф.н., доцент кафедры английской филологии 
Ермолаева Е.Н.  
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 
09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка для 
указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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