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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний, теоретически
обобщающих и систематизирующих сведения о словарном составе и фразеологии
английского языка.

Задачи:
1. Овладение категориально-понятийным аппаратом лексикологии.
2. Создание концептуальной базы в области основ лексикологии, истории слова,

лексической семантики, словообразования, фразеологии и лексикографии английского
языка.

3. Изучение особенностей английского языка в синхроническом и диахроническом
аспектах.

4. Изучение закономерностей развития словарного состава английского языка.
5. Развитие лингвистического мышления студентов на основе полученных в рамках

курса теоретических знаний.
Задачи прикладного характера:
1. Формирование навыков анализа слов и словосочетаний на прагматическом и

синтагматическом уровнях, формирование навыков сопоставительного анализа, описания
и интерпретации фактов родного и английского языков.

2. Расширение тезауруса студентов, развитие умений обобщать материал,
анализировать его с точки зрения типологических норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Лексикология» является частью учебного плана по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык
(английский)». Дисциплина реализуется на факультете филологии и массовых
коммуникаций кафедрой иностранных языков, теории и методики обучения.

Дисциплина входит в модуль «Дисциплины профильной подготовки» вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы.

Курс лексикологии строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе
изучения иностранного (английского) языка, практического курса английского языка,
введения в языкознание, истории английского языка.

Курс тесно связан с другими теоретическими дисциплинами, для которых его
освоение необходимо как предшествующее – стилистика и филологический анализ текста,
теоретическая грамматика, теоретическая фонетика. Курс направлен на обеспечение
всесторонней подготовки бакалавра педагогического образования, который должен
научиться обобщать и конкретизировать языковой материал, связать его с другими
смежными дисциплинами. Дисциплина читается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;

СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном
языке;



СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии
с социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка;

СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

СК-5 - имеет представление о современных направлениях в науке о языке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– лексическое и грамматическое значение слова;
– роль семантической эволюции слов в обогащении словарного состава слова;
– лексические пласты и группы в словарном составе языка и их роль в процессе
коммуникации.
Уметь:
– анализировать основные проблемы теории слова, состояния словарного состава языка на
современном этапе его развития;
– проводить сравнительный анализ смежных аспектов языка: грамматики, стилистики,
фонетики, истории языка;
– интерпретировать художественный текст с семантической точки зрения и с учетом
особенностей словообразования.
Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
– навыками компаративно-сопоставительного анализа языковых явлений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к экзамену в 4 семестре 27 9
Выполнение курсовой работы -
Выполнение контрольной работы -

Подготовка и защита методического
проекта

-

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

30 38
Изучение теоретического курса 23 80
Самостоятельная работа, в том числе: 80 127
Практические занятия 16 4
Лекции 12 4
Контактная работа, в том числе: 28 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

108 108
4 семестр 4 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов Лекции

Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Контактная работа



Всего по дисциплине 108 12 16 16 80

Подготовка и сдача экзамена 27 - - - 27

6. Лексикография. 12 2 2 2 8 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

5. Фразеология. 17 2 2 2 13 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

4. Территориальная, социальная

дифференциация словарного

состава. Американский вариант

английского языка

12 2 2 2 8 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

3. Семасиология. Типы
значений. Изменение значения
слова. Перенос значения слова.

14 2 4 4 8 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

2. Структура слова и
словообразование как главный
путь развития словарного
состава.

14 2 4 4 8 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

1. Лексикология как наука и
учебная дисциплина. Слово как
основная единица. Значение
слова.

12 2 2 2 8 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

2 курс, 4 семестр

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

3. Семасиология. Типы
значений. Изменение значения
слова. Перенос значения слова.

23 1 22 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

2. Структура слова и
словообразование как главный
путь развития словарного
состава.

24 2 2 22 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

1. Лексикология как наука и
учебная дисциплина. Слово как
основная единица. Значение
слова.

21 1 - - 20 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

2 курс, 4 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости



Всего по дисциплине 144 4 4 4 136

Подготовка и сдача экзамена 9 - - - 9

6. Лексикография. 21 1 20 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

5. Фразеология. 24 2 2 22 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

4. Территориальная, социальная

дифференциация словарного

состава. Американский вариант

английского языка

22 1 21 Тест-опрос
Собеседование
на практическ.

занятии

Практические занятия

6 Практическое задание на тему «Лексикография» 2
5 Практическое задание на тему «Фразеология» 2

4 Практическое задание на тему «Территориальная, социальная
дифференциация словарного состава»

2
3 Практическое задание на тему «Типы значений. Изменения значения слова» 4

2 Практическое задание на тему «Структура слова и словообразование как
главный путь развития словарного состава»

4

1 Практическое задание на тему «Слово как основная единица. Значение
слова»

2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Лексикология как наука и учебная дисциплина. Слово как
основная единица языка. Лекция (2 часа)

Связь лексикологии с другими языковыми дисциплинами. Морфологическая
структура слова. Дефиниция слова. Слово как языковой знак. Мотивированность значения
слова.

Практическое занятие 1. Виды значений: денотативное, коннотативное,
этимологическое, окказиональное. (2 часа)

Тема 2. Структура слова и словообразование как главный путь развития
словарного состава. Лекция (2 часа)

Структура слова. Словообразование. Словосложение. Классификация сложных слов.
Словопроизводство. Конверсия. Аффиксальное словопроизводство. Классификация
аффиксов по различным принципам. Звукоподражание. Типы сокращенных слов.

Практическое занятие 2-3. Структура слова, основные способы
словообразования. (4 часа)

Определение способов образования слова. Анализ структуры слова,
словообразовательных морфем. Образование слов по устойчивым моделям. Новое в
английском словообразовании.

Тема 3. Семасиология. Изменение значения слова. Перенос значения слова.
Лекция (2 часа)

Изменение значения слова. Виды изменения значения слова. Причины изменения
значения слова. Сужение и расширение значения. Метонимия и метафора. Эвфемизмы.



Практическое занятие 4-5. Изменение значения слова. Перенос значения слова.
(4 часа) Определение причины изменения значения слова. Определение типа переноса
значения слова. Подбор синонимов к эвфемизмам.

Тема 4. Территориальная, социальная дифференциация словарного состава.
Лекция (2 часа)

Исторический анализ современного состава английского языка: архаизмы,
неологизмы. Территориальная и социальная дифференциация английского словарного
состава. Литературный язык. Разговорный язык, территориальные диалекты.
Терминология. Профессионализмы, жаргонизмы.

Практическое занятие 6-7. Территориальная, социальная дифференциация
словарного состава. (2 часа)

Определение типов архаизмов. Классификация неологизмов. Характеристика
литературного / разговорного английского языка. Определение диалектных слов.
Американский вариант английского языка.

Тема 5. Фразеология. Лекция (2 часа)
Фразеология. Понятие фразеологизма. Признаки фразеологизмов. Классификация

фразеологизмов. Семантические категории фразеологизмов: фразеологическая синонимия,
антонимия, многозначность фразеологизмов, фразеологическая деривация.

Практическое занятие 8-9. Фразеология. (2 часа)
Определение типа фразеологизмов. Анализ соответствующих эквивалентов

(английских и русских).
Тема 6. Лексикография. Лекция (2 часа). Основные категории лексикографии.

Типы словарей.
Практическое занятие 10. (2 часа)
Анализ словарей.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Лексикология» целесообразно построить с
использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются
наиболее общие вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а
на практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и навыков.

Личностно-ориентированная система образования в области иностранных языков
реализуется через деятельностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный и
компетентностный подходы; ведущей является познавательная деятельность студента,
реализуемая через следующие традиционные и интерактивные образовательные
технологии: активная лекция; лекция-презентация; обучение в малых группах; разработка
проектов; компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для
составления исследовательской базы.

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и
дискуссионное) построение практических занятий:

– обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;
– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

Исследовательская работа студентов заключается в подготовке к практическим
занятиям, поиску информации по изучаемым темам, в том числе в сети интернет, работа с
электронными словарями и базами данных.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий



Тема 1. Практическое занятие 1. Виды значений: денотативное,
коннотативное, этимологическое, окказиональное.

Задания:
1. Составить перечень языковых и экстралингвистических причин изменения значения
слов.
2. Определить виды изменения значения слов.
3. Выписать термины в словарь.
4. Подготовиться к тестовому контролю терминологии.
5. Определить, какая взаимосвязь (локальная, временная, причинная и т.п.) стала поводом
для развития переносного значения в данных словах.

Литература для подготовки:
1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка

Учебное пособие. – М., 2004.
2. Баталова И.К. Семантические отношения между словами в английском языке.

Учебно-методическое пособие. Н. Тагил. – 2011.
3. Прохорова, Н.М. Лексикология английского языка (лекции и практические

материалы). English Lexicology (lectures and practical guide). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13041.

Тема 2. Практическое занятие 2-3. Структура слова, основные способы
словообразования.
Задания:

1. Выписать термины в словарь.
2. Подготовиться к тестовому контролю терминологии.
3. Охарактеризовать структуру слова, способы и средства словообразования.
4. Проанализировать слова. Определить аффиксы и способ образования слов.
5. Составить перечень словообразовательных аффиксов.
6. Рассмотреть значения различных префиксов и влияние префикса на семантику глагола.
7. Познакомиться с словообразовательными моделями и сравнить их продуктивность.
8. Объяснить различные значения аффиксов в словах, образовать производные слова по
устойчивым моделям.
9. Определить продуктивные суффиксы / префиксы в производных словах.
10. Определить вид конверсии.
11. Определить морфологический состав сложных слов.
12. Определить формальную структуру сложных.
13. Охарактеризовать типы сокращенных слов.
14. Выполнить тренировочный тест по словообразованию.
15. Подготовить сообщение на тему «Новое в английском словообразовании».

Литература для подготовки:
1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка

Учебное пособие. – М., 2004.
2. Баталова И.К. Семантические отношения между словами в английском языке.

Учебно-методическое пособие. Н. Тагил. – 2011.
3. Прохорова, Н.М. Лексикология английского языка (лекции и практические

материалы). English Lexicology (lectures and practical guide). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13041.

Тема 3. Практическое занятие 4-5. Изменение значения слова. Перенос
значения слова.

Задания:



1. Определить виды изменения значения слов.
2. Выписать термины в словарь.
3. Подготовиться к тестовому контролю терминологии.
4. Проанализировать следующие метонимически использованные слова и
словосочетания. Объяснить их возникновение.
5. Назвать нейтральные синонимы к эвфемизмам.
6. Определить важнейшие типы переноса значения (метафора, метонимия, эвфемизм) в
следующих примерах.

Литература для подготовки:
1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка

Учебное пособие. – М., 2004.
2. Баталова И.К. Семантические отношения между словами в английском языке.

Учебно-методическое пособие. Н. Тагил. – 2011.
3. Прохорова, Н.М. Лексикология английского языка (лекции и практические

материалы). English Lexicology (lectures and practical guide). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13041.

Тема 4. Практическое занятие 6-7. Территориальная, социальная
дифференциация словарного состава.

Задания:
1. Выписать термины в словарь.
2. Подготовиться к тестовому контролю терминологии.
3. Определить типы архаизмов (историзмы, архаизмы по форме и по значению).
4. Классифицировать неологизмы.
5. Определить корень и значение новых слов.
6. Дать характеристику литературного / разговорного английского языка.
7. Дать определение диалектных слов.
8. Дать характеристику терминологии, профессионализмов, жаргонизмов.
9. Объяснить значение отдельных слов и выражений (молодежный жаргон / письменный
язык).

Литература для подготовки:
1.Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка

Учебное пособие. – М., 2004.
2.Баталова И.К. Семантические отношения между словами в английском языке.

Учебно-методическое пособие. Н. Тагил. – 2011.
3.Прохорова, Н.М. Лексикология английского языка (лекции и практические

материалы). English Lexicology (lectures and practical guide). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13041.

Тема 5. Практическое занятие 8-9. Фразеология.
Задания:

1. Выписать термины в словарь.
2. Подготовиться к тестовому контролю терминологии.
3. Охарактеризовать понятие и признаки фразеологизма.
4. Представить классификации фразеологизмов В.В. Виноградова, И.И. Чернышевой.
5. Дать характеристику семантических категорий фразеологизмов: фразеологическая
синонимия, антонимия, многозначность фразеологизмов, фразеологическая деривация.
6. Определить тип фразеологизмов.
7. Подобрать к английским пословицам соответствующие русские эквиваленты.
8. Найти синонимы к идиомам.



9. Определить фразеологические дериваты.
10. Составить ситуации с устойчивыми сочетаниями.

Литература для подготовки:
1.Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка

Учебное пособие. – М., 2004.
2.Баталова И.К. Семантические отношения между словами в английском языке.

Учебно-методическое пособие. Н. Тагил. – 2011.
3.Прохорова, Н.М. Лексикология английского языка (лекции и практические

материалы). English Lexicology (lectures and practical guide). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13041.

Тема 6. Практическое занятие 10. Лексикография.
Задания:

1. Выписать термины в словарь.
2. Подготовиться к тестовому контролю терминологии.
3. Охарактеризовать основные категории лексикографии.
4. Проанализировать и презентовать основные типы словарей.

Литература для подготовки:
1.Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка

Учебное пособие. – М., 2004.
2.Баталова И.К. Семантические отношения между словами в английском языке.

Учебно-методическое пособие. Н. Тагил. – 2011.
3.Прохорова, Н.М. Лексикология английского языка (лекции и практические

материалы). English Lexicology (lectures and practical guide). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13041.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студентов

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок
эффективного усвоения теоретического материала и развития творческого подхода к
учебному процессу. Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую
подготовку к практическим занятиям, собеседованиям, а также самостоятельное изучение
некоторых тем, включенных в программу дисциплины. Курс лексикологии предполагает
следующие основные виды самостоятельной работы:

- работа с учебной, справочной и научной литературой, словарями;
- конспектирование и реферирование отдельных глав, научных статей по темам

курса;
- выполнение устных и письменных упражнений;
- составление карточек с примерами, таблиц, схем;
- подготовка индивидуальных сообщений, докладов;
- проработка отдельных тем курса.

Примерные темы для самостоятельного изучения
1. Тема 2: Словообразовательные модели неологизмов . Данная тема формирует

знания об изменениях в словарном составе, влиянии Интернета на язык, его пополнении;
формирует умение работать с лингвистической литературой; формирует навыки анализа и
систематизации информации.

2. Тема 5: Фразеологическая полисемия. Данная тема формирует знания о
многозначности фразеологических единиц, о типах лексических значений; формирует
умение работать с лингвистической литературой; формирует навыки анализа и
систематизации информации.



3. Тема 6: Лексикография. Обзор словарей. Данная тема формирует знания о разделе
лексикологии, который занимается описанием словарного состава языка в виде словаря;
формирует умение работать с лингвистической литературой; формирует навыки анализа и
систематизации информации.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка. [Электронный ресурс]

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 376 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3330.

2. Лаврова, Н.А. Английская лексикология. A Coursebook on English Lexicology.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 168 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/13018.

3. Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. Practice Makes Perfect [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Морозова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Прометей, 2013.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23996.

4. Прохорова, Н.М. Лексикология английского языка (лекции и практические
материалы). English Lexicology (lectures and practical guide). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13041.

5. Семантические отношения между словами в английском языке. Английский язык в
Америке : учебные материалы по лексикологии англ. яз. для студентов фак.
иностранных языков / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос.
соц.-пед. акад. ; авт.-сост. И. К. Баталова. - Нижний Тагил : НТГСПА, 2010.
Дополнительная литература:

1. 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.

2. Баталова, И. К. Семасиология : метод. рекоменд. по лексикологии англ. яз. для
студентов ФИЯ / М-во образования Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. пед. ин-т ; М-во
образования РФ, Нижнетагил. гос. пед. ин-т. - Нижний Тагил : [s. n.], 2000. - 25 с.

3. Словообразование в английском языке : метод. рекомендации по лексикологии англ.
яз. для студ. фак. иностр. яз. / М-во образования Рос. Федерации, Нижнетагил. гос.
пед. ин-т ; авт.-сост. И. К. Баталова. - Нижний Тагил : НТГПИ, 2001. - 21 с.

4. Баталова И. К. Фразеологизмы современного английского языка. – Н.Тагил, 2002.
Рекомендуемые словари:

1. Аракин В.Д. Англо-русский словарь. – М.,2005.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969.
3. Большой англо-русский словарь в двух томах. – М., 1977.
4. Королькович, В. А. Англо-русский бизнес-словарь = English-Russian Business

Dictionary : словарь / В. А. Королькович, В. Ф. Королькович. - Москва : Юристъ, 2000.
- 546, [1] с.

5. Крупнов В.Н. Русско-английский бизнес словарь: Банковское дело, ценные бумаги,
маркетинг, менеджмент, деловая пресса. – М., 2002.

6. Кунин А.В. Англо-русский словарь. – М. 1977.
7. Литвинов П.П. Словарь наиболее употребительных синонимов английского языка. –

М., 2001.
8. Мюллер, В. К. Англо-русский словарь : полная версия : более 180 000 слов,

выражений и значений / В. К. Мюллер. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 907, [2] с.
9. Попова, Людмила Петровна. Англо-русский словарь : более 120000 слов и



словосочетаний / Л. П. Попова, Н. Р. Мокина, Г. В. Захарова. - Москва : АБИ Пресс,
2009. - 880, [1] с.

10. Словарь наиболее употребительных слов английского языка (под ред. И. В.
Рахманова). – М., 1960.

11. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике = English-Russian Dictionary of
Linguistics and Semiotics : около 9000 терминов / А. Н. Баранов [и др.] ; под ред. А. Н.
Баранова, Д. О. Добровольского ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. - Изд. 2-е,
испр. и доп. - Москва : Азбуковник, 2001. - 623, [1] с

Интернет-ресурсы:
1. http://www.filologia.su/angliyskaya-leksikologiya – образовательный портал.
2. Елисеева, В. В. Лексикология английского языка / В. В. Елисеева. СПб : СПбГУ, 2003.

– с. 74. Режим доступа: http://eng-books.narod.ru/books1/book004.html
3. http://www.portal-slovo.ru/philology/37386.php – образовательный портал «Слово».

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория – № 318 Н.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в ходе
практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов),
тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий.

Предлагаются следующие формы текущего контроля:
- устный опрос теоретического материала;
- контроль конспектов;
- контроль устных и письменных упражнений;
- контроль карточек с примерами, таблиц;
- заслушивание сообщений, докладов.
С помощью контроля устанавливается обратная связь, позволяющая преподавателю

вести наблюдение за усвоением студентами учебного материала и обнаружить проблемы
в его восприятии. Проведение различных по объему и форме письменных работ дает
основание для объективной оценки знаний каждого студента, а также позволяет самому
обучаемому увидеть уровень сформированности собственных знаний и умений, свои
сильные и слабые стороны, чтобы учесть их при подготовке к экзамену по дисциплине.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в

4 семестре, на котором проверяются:
- уровень теоретической подготовки, предполагающий знание научной литературы

по проблемам курса;
практические навыки и умения студентов (в т.ч. умение лексикологического анализа

языковых единиц).
Уровень освоения:
- владеть системными знаниями о словарном составе английского языка;



- знать основные пути развития словарного состава английского языка;
- иметь представление о семантической, территориальной, социальной, временной

дифференциациях словарного состава языка;
- узнавать явления на основе примеров при работе с текстами любой трудности;
- систематизировать словарный запас английского языка;
- совершенствовать лексические навыки устной и письменной речи на иностранном

языке;
- воспроизводить и продуцировать речь грамотно, свободно, психологически

расковано, лексически верно.
Степень владения:
- дать характеристику значения, фонетической и морфологической структуры слова;
- установить соотношение между основными путями развития словарного состава,

определить наиболее продуктивный из них;
- последовательно различать различные типы слов по их словообразовательной

форме;
- определить вид изменения значения слова;
- различать типы синонимов, омонимов, антонимов, паронимов;
- различать терминологическую лексику, профессиональные говоры, жаргонизмы;
- различать различные типы фразеологизмов;
- дать характеристику словарей.

Экзамен может проводиться в традиционной устной форме по билетам, а также в
форме тестирования.

Тестирование проводится по утвержденным материалам.
При выполнении теста студенту предъявляется 50 тестовых заданий, которые он

должен выполнить за 90 минут.
Шкала оценок:

- «отлично» - 90-100 % правильных ответов;
- «хорошо» - 70-89 % правильных ответов;
- «удовлетворительно» - 50-69 % правильных ответов;
- «неудовлетворительно» - менее 50 % правильных ответов.

Структура экзамена
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса (один более широкий

– проблемный, другой более узкий, требующий сообщения конкретных сведений и фактов)
и практическое задание. Практическое задание аналогично тем, которые выполнялись в
процессе обучения. Все три вопроса подбираются из различных разделов курса
лексикологии.
Примерные контрольные вопросы по курсу:

1. Проблема слова. Его морфологические и фонетические признаки. Слово как
языковой знак.

2. Значение слова. Отличие семантической мотивированности от этимологического
значения слова. «Внутренняя форма слова».

3. Лексическое заимствование как обогащение словарного состава английского
языка. Причины, источники и пути заимствования.

4. Словообразование в английском языке. Способы словообразования:
словопроизводство, словосложение, образование сложнопроизводных,
сложносокращённых и усечённых слов, аффиксация, обратное словообразование,
образование существительных и глаголов с постпозитивным элементом, конверсия.

5. Изменение значения слова, причины, виды изменения значения слов.
6. Фразеология. Типы устойчивых словосочетаний. Проблема классификации.



7. Семантическая дифференциация словарного состава английского языка.
Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы.

8. Профессионально-социальная и территориальная дифференциация словарного
состава английского языка.

9. Временная дифференциация словарного состава английского языка. Архаизмы.
Неологизмы.

10. Лексикология как наука и как учебная дисциплина.
11. Основные методы исследования словарного состава английского языка.
12. Понятие «народной этимологии».
13. Проблема фразеологической синонимии.
14. Фразеологическая полисемия.
15. Лексикография. Классификация словарей. Особенности американского

варианта английского языка.

Критерии оценки:

Основными параметрами ответа являются:
1. Решение комплексной коммуникативной задачи, соответствующей

программе экзамена в ситуации устно-речевого общения на иностранном языке, т. е.
адекватное ситуации: поддержание коммуникативного контакта, содержательная
достаточность, логичность и аргументированность речи.

2. Владение основами лингвистической теории, логичное и доказательное
изложение материала, адекватное иллюстрирование излагаемой теории языковыми
примерами.

3. Языковое оформление ответа (богатство используемых лексико-
грамматических средств, правильность лексико-грамматического, фонетического и
стилистического оформления речи).

4. Темп речи.

Оценка «отлично» предполагает:
- Полное решение коммуникативной задачи: естественное поддержание

коммуникативного контакта, содержательная полнота, логичность и аргументированность
речи, умение вступать в полемику, отстаивать свою коммуникативную позицию.

- Аналитически-творческий подход к предлагаемой теоретической проблеме,
наличие собственной точки зрения на спорные вопросы, богатый иллюстративный
языковой материал. Отличное владение терминологическим аппаратом.

- Полное соответствие языкового оформления нормам иностранного языка с
допустимыми несколькими незначительными языковыми погрешностями, не влияющими
на решение коммуникативной задачи.

- Темп речи, приближающийся к естественному темпу речи на родном языке.

Оценка «хорошо» предполагает:
- В основном полное решение коммуникативной задачи в смысле

естественного поддержания коммуникативного контакта, содержательной полноты,
логичности, аргументированности речи, умения вступать в полемику, отстаивать свою
позицию.

- В основном полное изложение теоретического вопроса, хорошая ориентация
в соответствующем материале, разнообразный иллюстративный материал. Хорошее
владение терминологическим аппаратом.

- Языковое оформление в основном соответствует нормам иностранного
языка при допустимых 5-6 ошибках, не влияющих на решение коммуникативной задачи.

- Темп речи в целом нормальный с небольшими отклонениями от
естественного.



Оценка «удовлетворительно» предполагает:
- Частичное решение коммуникативной задачи при достижении общего

взаимопонимания с экзаменатором. Неполнота решения коммуникативной задачи может
выражаться в нарушениях коммуникативного контакта, в частичной содержательной
неполноте речи, в некоторых нарушениях логичности и аргументированности
высказываний.

- Неполное изложение материала по теоретическому вопросу, неумение
вступать в полемику. Удовлетворительное владение терминологическим аппаратом.

- Набор языковых средств (лексика, грамматика, фонетика) соответствует
минимуму, предусмотренному учебной программой, употребление типичных языковых
единиц отвечает норме, число ошибок не более 8-10.

- Темп речи несколько замедленный.

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
- Нерешенность коммуникативной задачи: значительные изменения

коммуникативного контакта, нереализованность главных коммуникативных «подзадач»,
недостаточная содержательная полнота речи, значительные нарушения ее логичности и
аргументированности.

- Недостаточное освещение теоретических вопросов. Неудовлетворительное
владение терминологическим аппаратом.

- Набор языковых средств (лексика, грамматика, фонетика) не соответствует
обязательному минимуму учебной программы, языковые нормы нарушаются в большом
объеме, число ошибок более 10.

- Темп речи медленный.


