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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – сформировать современное представление об общих 

закономерностях строения, функционирования и развития лексической 

системы английского языка  
Задачи: 
 ознакомить студентов с общими закономерностями строения, 

функционирования лексико-семантической системы современного 

английского языка, ведущих тенденций ее развития, обусловленных 

комплексом лингвистических и социолингвистических факторов и 

подчиненных коммуникативной потребности общества; 

 сформировать у студентов представление о системной 

организации словарного состава современного английского языка, о характере 

взаимоотношений лексических единиц внутри микросистем и между самими 

микросистемами как в синхроническом, так и в диахроническом плане; о 

структурных и деривационных типах входящих в него лексических единиц, о 

продуктивных моделях словообразования; 

 ознакомить студентов с теоретическими основами и практическим 

применением методик исследования лексических систем; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Лексикология английского языка» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Лексикология английского языка» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Иностранный язык, 

древние языки, практическая фонетика, практическая грамматика, практика 

устной и письменной речи» 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ОПК – 1. Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи. 

 

ОПК – 3. способен порождать 

и понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения. 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения. 

ОПК – 3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК – 3.3. Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

 

ОПК – 4. Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как                  

в общей так и 

профессиональной сферах 

общения.     

ОПК – 4.1. Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК – 4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 
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5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Лексикология как лингвистическая наука. 

1.1. Общая 

характеристика 

словарного состава 

английского языка 

  Общая характеристика словарного состава английского 

языка: предмет, задачи и источники изучения  лексикологии 

языка. Слово и словарный состав языка - предмет изучения 

лексикологии. Рассмотрение проблемы слова в трех 

аспектах: структурном, семантическом и функциональном. 

Системные отношения между лексическими единицами 

словарного состава языка. Неоднородность словарного 

состава языка, его стратификация. Лексикография. 

Отечественные ученые и их вклад в разработку общей 

теории слова и других проблем лексикологии. 

 

1.2. Морфологическая  

структура 

английских слов. 

Особенности морфемной структуры слова, понятие 

морфемы. Корневая морфема, основа слова, аффиксы: 

словообразовательные и словоизменительные.  Префиксы, 

суффиксы, инфиксы. Свободная и связанная морфема. 

Структурные типы слов в английском языке. Простые, 

производные, сложные и сложно-производные слова. 

 

1.3. Словообразование в 

современном 

английском языке 

Конверсия как один из наиболее продуктивных способов 

образования новых слов в языке. Сущность данного 

словообразовательного процесса, разнообразие подходов и 

определений. Причины широкого распространения 

конверсии в английском языке. Семантические связи слов 

при конверсии. Аффиксация. Типы аффиксов. 

Этимологическая классификация аффиксов. Продуктивные 

- непродуктивные аффиксы. Значение аффиксов, омонимия. 

Словосложение в английском языке. Объединение 

морфологических и синтаксических способов сочетания 

единиц языка при словосложении. Структурные типы 

сложных слов, их классификация. Семантическая 

классификация сложных слов. Критерии разграничения 

сложного слова и словосочетания. Полуаффиксы.  

 

1.4. Парадигматические 

отношения в 

лексико-

семантической 

системе со-

временного 

английского языка. 

Парадигматические отношения в лексико-семантической 

системе современного английского языка». Понятие 

лексико-семантической системы. Парадигматические 

отношения между единицами. Лексико-семантическая 

группа. Структура ЛСГ. Семантическое поле. Тематическая 

группа. Связь между различными лексическими 

парадигмами. Ассоциативные отношения. Ассоциативно-

вербальная сеть. Лексическое ядро языка. 
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Модуль 2. Лексическая семантика. 
2.1. Синонимические и 

антонимические 

отношения в                     

лексической системе 

современного 

английского языка. 

Разнообразные подходы к синонимии, критерии синонимии: 

номинативный, семантический, критерий 

взаимозаменяемости.  Типы синонимов: идеографические, 

стилистические и абсолютные синонимы (классификация 

В.В. Виноградова). Классификация синонимов по типам 

коннотаций (классификация Г.Б. Антрушиной). 

Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда, ее 

характерные особенности.  Эвфемизмы как особый тип 

синонимии. Антонимия как тип семантических отношений 

лексических единиц, имеющих противоположные значения. 

Разнокоренные и однокоренные антонимы. Классификация 

антонимов по типу выражаемой противоположности. 

 

2.2. Фразеология 

современного 

английского языка. 

Типы словосочетаний в языке. Основные различия между 

свободными, переменными словосочетаниями и                   

постоянными, устойчивыми словосочетаниями -                                                   

фразеологическими единицами. (ФЕ). Роль и место ФЕ в 

системе выразительных средств языка. Полисемия и 

омонимия ФЕ и их функционально-стилистическая 

дифференциация. Различные типы классификаций ФЕ: 

этимологическая, семантическая, структурная, структурно-

семантическая (А.В. Кунин). Пословицы и поговорки в 

языке, сходства и различия между ними. Вариативность 

пословиц и поговорок. Возникновение новых пословиц и 

поговорок в современном языке. 

 

2.3. Социальная                      

и территориальная 

дифференциация 

словарного состава. 

Общий объем словаря и объем индивидуального словаря. 

Нейтральная лексика и ее особенности. Понятие о standard 

English. Краткий очерк функциональных стилей Стилевые 

лексические слои в английском языке. Книжная лексика: 

общелитературная лексика и функционально-литературная 

лексика. Термины. Поэтическая лексика. Архаизмы. 

Разговорная лексика: литературно-разговорная лексика, 

фамильярно-разговорная лексика (диалектизмы, 

жаргонизмы, сленг). Место неологизмов и окказиональных 

слов. Исторические и экономические причины 

распространения английского языка за пределами Англии. 

Особенности английского языка в США. Заимствования в 

американском варианте английского языка. Различия в 

значении и употреблении ряда английских слов в Англии и 

Америке. Специфика фразеологии в американском варианте 

английского языка. Особенности словарного состава 

английского языка в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. 

Гибридные и креольские языки.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Лексикология как  лингвистическая наука. 
1.1. Общая 

характеристика 

словарного состава 

английского языка 

2 2 2       4 6 ОПК-1;   

ОПК-3;      

ОПК-4; 

1.2. Морфологическая 

структура 

английских слов. 

2   2 2     6 8 ОПК-1;   

ОПК-3;      

ОПК-4; 

1.3. Словообразование в 

современном 

английском языке 

2   4 2     6 8 ОПК-1;   

ОПК-3;      

ОПК-4; 

1.4. Парадигматические 

отношения в 

лексико-

семантической 

системе 

современного 

английского языка. 

2   2      2 6 8 ОПК-1;   

ОПК-3;      

ОПК-4; 

                                                   Модуль 2. Лексическая семантика. 
2.1. Синонимические и 

антонимические 

отношения в 

лексической 

системе 

современного 

английского языка. 

2 2 2       6 8 ОПК-1;   

ОПК-3;      

ОПК-4; 

2.2. Фразеология              

современного 

английского языка  

2   4 2     6 10 ОПК-1;   

ОПК-3;      

ОПК-4; 

2.3. Социальная  и 

территориальная 

дифференциация 

словарного состава 

2   2      2 6 10 ОПК-1;   

ОПК-3;      

ОПК-4; 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. Лексикология как  лингвистическая наука. 

1.1. Общая 

характеристи

ка словарного 

состава 

английского 

языка 

Семинар № 1  

Общая 

характеристика 

словарного 

состава 

английского 

языка 

1.  Предмет, задачи и источники 

изучения  лексикологии языка. 

2.  Рассмотрение проблемы слова в 

трех аспектах: структурном, 

семантическом и функциональном.  

3.  Системные отношения между 

лексическими единицами словарного 

состава языка.  

4.  Неоднородность словарного 

состава языка, его стратификация. 

5.  Лексикография. 

6.  Отечественные ученые и их вклад 

в разработку общей теории слова и 

других проблем лексикологии. 

1 

1.2. Морфологиче

ская 

структура 

английских 

слов. 

Семинар №2  

Особенности 

морфемной 

структуры слова, 

понятие 

морфемы. 

1.  Корневая морфема, основа слова  

2.  Аффиксы: словообразовательные 

и словоизменительные. 

3.  Префиксы, суффиксы, инфиксы.  

4.  Свободная и связанная морфема.  

5.  Структурные типы слов в 

английском языке. Простые, 

производные, сложные и сложно-

производные слова. 

3 

1.3. Словообразов

ание в 

современном 

английском 

языке 

Семинар №3  

Словообразован

ие в английском 

языке  

1. Конверсия как один из 

наиболее продуктивных способов 

образования новых слов в языке. 

Причины широкого распространения 

конверсии в английском языке. 

Семантические связи слов при 

конверсии.  

2. Аффиксация. Типы аффиксов. 

Этимологическая классификация 

аффиксов. Продуктивные - 

непродуктивные аффиксы. Значение 

аффиксов, омонимия.  

3. Словосложение в английском 

языке.  

4. Структурные типы сложных 

слов, их классификация. 

5. Семантическая классификация 

сложных слов. 

7 
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6.  Критерии разграничения 

сложного слова и словосочетания.  

7. Полуаффиксы.  

 

1.4 

Парадигматич

еские 

отношения в 

лексико-

семантическо

й системе 

современного 

английского 

языка. 

Семинар №4  

Парадигматичес

кие отношения в 

лексико-

семантической 

системе 

английского 

языка. 

1. Понятие лексико-

семантической системы.  

2. Парадигматические 

отношения между единицами. 

3.  Лексико-семантическая 

группа. Структура ЛСГ. 

Семантическое поле. Тематическая 

группа.  

4. Связь между различными 

лексическими парадигмами. 

5.  Ассоциативные отношения. 

Ассоциативно-вербальная сеть. 

Лексическое ядро языка. 

 

1 

Модуль 2. Лексическая семантика. 
2.1 Синонимичес

кие и 

антонимическ

ие отношения 

в лексической 

системе 

современного 

английского 

языка. 

Семинар №5  

Синонимы и 

антонимы в 

английском 

языке 

 

1. Разнообразные подходы к 

синонимии, критерии синонимии: 

номинативный, семантический, 

критерий взаимозаменяемости.   

2. Типы синонимов: 

идеографические, стилистические и 

абсолютные синонимы 

(классификация В.В. Виноградова).  

3. Классификация синонимов по 

типам коннотаций (классификация 

Г.Б. Антрушиной).  

4. Синонимический ряд. 

Доминанта синонимического ряда, 

ее характерные особенности.   

5. Эвфемизмы как особый тип 

синонимии.  

6. Антонимия как тип 

семантических отношений 

лексических единиц, имеющих 

противоположные значения.  

7. Разнокоренные и однокоренные 

антонимы. 

8.  Классификация антонимов по 

типу выражаемой 

противоположности. 

 

 

2 
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2.2 Фразеология              

современного 

английского 

языка 

Семинар №6  

Типы 

словосочетаний 

в языке. 

 

1. Основные различия между 

свободными, словосочетаниями и                                                                  

фразеологическими единицами. 

(ФЕ).  

2. Роль и место ФЕ в системе 

выразительных средств языка. 

3. Полисемия и омонимия ФЕ и 

их функционально-стилистическая 

дифференциация.  

4. Различные типы 

классификаций ФЕ: 

этимологическая, семантическая, 

структурная, структурно-

семантическая (А.В. Кунин). 

5. Пословицы и поговорки в 

языке, сходства и различия между 

ними. Вариативность пословиц и 

поговорок. Возникновение новых 

пословиц и поговорок в современном 

языке. 

 

6 

2.3 Социальная  и 

территориаль

ная 

дифференциа

ция 

словарного 

состава 

Семинар №7 

Общий объем 

словаря и объем 

индивидуальног

о словаря. 

1.  Нейтральная лексика и ее 

особенности. Понятие о standard 

English.  

2.  Краткий очерк функциональных 

стилей. Стилевые лексические слои в 

английском языке.  

3.  Книжная лексика: 

общелитературная лексика и 

функционально-литературная 

лексика.  

4.  Термины.  

5.  Поэтическая лексика.  

6.  Архаизмы.  

7.  Разговорная лексика: 

литературно-разговорная лексика, 

фамильярно-разговорная лексика 

(диалектизмы, жаргонизмы, сленг).  

8.  Место неологизмов и 

окказиональных слов.  

9.  Особенности английского языка в 

США. Заимствования в 

американском варианте английского 

языка. Различия в значении и 

употреблении ряда английских слов 

в Англии и Америке.  

10. Специфика фразеологии в 

американском варианте английского 

языка.  

 

6 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
 
Активная самостоятельная работа студентов является одной из 

предпосылок эффективного усвоения теоретического и практического 

материала и развития творческого подхода к учебному процессу, 

необходимому для будущего преподавателя. Важной частью самостоятельной 

работы студента является его подготовка к практическим занятиям, на 

семинаре он должен самостоятельно анализировать выступления                          

однокурсников, творчески строить свое выступление. С учетом изложенного 

выше по каждой теме даются планы семинарских занятий, рекомендуемые 

темы рефератов, докладов, соответствующая литература и задания для 

самостоятельной работы, выполнение которых поможет анализу и 

систематизации полученных знаний, формированию определенных навыков и 

умений. 

 Виды самостоятельной работы   

1.   Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

2.  Подготовка к текущим и экзаменационным контрольным работам и 

опросам  

3.   Работа с лексикой в интернет ресурсе QUIZLET  

4. Работа с англоязычным художественным фильмом. Обсуждение, 

перевод  лексики  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Лексикология английского языка». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  
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«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
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Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 
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 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Плетнева Н.В. Лексикология современного английского языка. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. 

Плетнева, Е.А. Брылина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2015. — 56 c. — 978-5-7996-1570-3. — 

Режим доступа: http://www.znanium.ru/68343.html 

2. Моисеев М.В. Лексикология английского языка. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие (для студентов специальностей 

031202.65 «Перевод и переводоведение» и 031201.65 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур») / М.В. Моисеев. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2010. — 128 c. — 978-5-7779-1142-1. — Режим до-ступа: 

http://www.znanium.ru/24894.html 
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3. Третьякова М.Ф. Лексикология английского языка [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / М.Ф. Третьякова. — Электрон. 

текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2012. — 59 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.znanium.ru/22294.html  

 

4. Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. Practice Makes 

Perfect [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Морозова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Прометей, 2013. — 102 c. — 978-5-7042-2484-6. — 

Режим доступа: http://www.znanium.ru/23996.html 

5. Влавацкая М.В. English Lexicology in Theory and Practice 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Влавацкая. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2010. — 141 c. — 978-5-7782-1520-7. — Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/47685.html 

6. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: 

учебное пособие / Арнольд И.В. – М.: Флинта: Наука, 2012 – 376 с. – ISBN  

978-5-9765-1041-8  

 

12.2  Дополнительная литература 
7.  Основы теории английского языка [Электронный ресурс] : сборник 

упражнение для слушателей программы дополнительного (к высшему) 

образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 64 c. — 978-5-7264-1078-4. — 

Режим доступа: http://www.znanium.ru/57050.html 

8. Словообразование в английском языке [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2006. — 52 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/23928.html 

 

Интернет-ресурсы 
1. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО «ДГИ» 

https://daggum.ru/content/abiturientu/pravila_priema  

2. http:www.edu.ru   

3. www.stilistika.ru  

4. www.linguistic.ru 

5. Электронная библиотека лингвистической литератур 

http://superlinguist.com 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

7. Электронная библиотечная система IPRbooks. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.05. Лексикология английского языка  
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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Формы обучения: очная; заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Лексикология английского языка» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Рабочей программой дисциплины «Лексикология английского языка» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК – 1. Способен 

применять систему лингвистических знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и 

пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях. ОПК – 3 Способен применять 

систему лингвистических знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, 

о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях. ОПК – 4 Способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и профессиональной сферах общения.  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК – 1 

Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ких знаний об 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует 

основные явления и 

процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка 

в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует 

проявления 

взаимосвязи 

языковых уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет 

понятийный аппарат 

изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности 

научного стиля в 

устной и письменной 

речи. 

Знает теоретические  основы  

стилистики современного английского  

языка,  ее  структуры, особенности  

взаимосвязи  и функционирования  

единиц  и  средств  этой системы; 

 
Умеет проводить   

лингвостилистический анализ  

фактического языкового материала; 

анализировать   и  сравнивать  

основные концепции  изучения  

отдельных стилистических  явлений  

ведущих зарубежных  и  отечественных 

исследователей; 

практические: применять  полученные  

теоретические знания  в  практической  

устной  и письменной речи;  выявлять  

лексико-стилистические показатели 

текстовых связей; пользоваться 

справочной литературой для 

получения  информации  о  

лингвостилистическом явлении;  

 
Владеет методами стилистического  

анализа, способами  извлечения  

необходимой информации  для  

характеристики стилистического 

явления; способность  использовать  

языковые средства  для  достижения 

коммуникативных  целей  с  

соблюдением стилистических норм; 

навыки  получения,  хранения  и 

обработки информации; языковой и 

контекстуальной догадкой;  способы  

определения  знакомых  и  незнакомых 

стилистических  явлений. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК – 3 

Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные 

цели высказывания, 

выявляет 

Знает основные вопросы и положения 

стилистики, способствующие 

глубокому, правильному пониманию 

того или иного произведения, учитывая 

и сопоставляя взаимодействие всех 
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ких знаний об 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях. 

релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК – 3.2. 

Корректно передает 

семантическую 

информацию, а 

также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в 

устной и письменной 

коммуникации 

ОПК – 3.3. 

Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации целого 

текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

устного и/или 

письменного 

высказывания 

 

средств выразительности внутри 

текста. 

Умеет  использовать 

специальную терминологию, 

приобретенную при изучении курса в 

разговорной и письменной английской 

речи;  
 
Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста 

ОПК – 4. 

Способен 

осуществлять 

межъязыково

е и 

межкультурн

ое 

взаимодейств

ие в устной и 

письменной 

формах как                  

ОПК – 4.1. 

Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. 

Соблюдает 

социокультурные и 

Знает основные положения 

функциональной стилистики 

(классификации, особенности и 

функции различных функциональных 

стилей английского языка). 

Умеет  выявлять и правильно 

интерпретировать языковые явления 

разных уровней, определяя их функции 

и возможности; 

выполнять стилистический анализ 

конкретного языкового материала с 
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в общей так и 

профессионал

ьной сферах 

общения.     

этические нормы 

поведения, принятые 

в иноязычном 

социуме. 

ОПК – 4.3 

Корректно 

использует модели 

типичных 

социальных 

ситуаций и 

этикетные формулы, 

принятые в устной и 

письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

учетом всех синтагматических и 

парадигматических связей. 

 

Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста. 

2.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
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Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 
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уровень 

знания) 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Morphemic analysis is completed, when we get…  

            A) Ultimate Constituents 

               B) Immediate Constituents  

                                                                C) a derived word 

      D) a derivational base  

 

2) Pick out a subordinative compound: 

                                                                         A) girl-friend 

                                                                         B) zigzag  

                                                                         C) queen-bee 

                                                                         D) wrist-watch 

 

3) Words belonging to the same part of speech which have a common denominator of meaning 

make up: 

  A) a lexical field 

                  B) a lexico-semantic group  

                                                                 C) a lexical set 

      D)  a semantic field  

 

4) These different phonetic variants of the French borrowing “boulevard” illustrate:  

             A) graphical assimilation 

                        B) gradual phonetic assimilation  

                          C) complete phonetic assimilation  

                                                                D) lexical assimilation 

 

5) What branch of Linguistics studies the nominative function of lexical units?  

A) phraseology  

  B) onomasiology  

C) semasiology 

       D) morphology 

 

1) Which of the following words belongs to the core of the LSG  

                                                                           A) scarlet 
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                                                                          B) red 

                                                                          C) maroon 

                                                                          D) crimson  

 

7) Define the nature of the semantic change in the word “camp” (original meaning: ‘the place 

where troops are lodged in tents’; acquired meaning: ‘temporary quarters, eg. of travellers, 

nomads, etc.’) 

     A) specialization of meaning  

     B) generalization of meaning 

                 C) similarity of meaning (metaphor) 

                    D) contiguity of meaning (metonymy) 

 

8) The antonyms “lucky – unlucky” are…  

   A) relational opposites  

                                                              B) contraries  

   C) incompatible terms  

                                                              D) contradictories  

 

9) All semantic fields have a certain…  

                                                                          A) order  

                                                                          B) structure 

                                                                          C) clear-cutboundary 

   D) number of items 

 

 

1. Lexicology is a branch of linguistics which deals with… 

a) the various means of expressing grammatical relations between words and 

with the patterns after which words are combined into word-groups and 

sentences 

b) the outer sound form of the word 

c) lexical units and the vocabulary of a language 

d) the study of the nature, functions and structure of stylistic devices and 

with the investigation of each style of language 

 

2. What is Special Lexicology? 

a) It is the lexicology of any language 

b) It is the lexicology of a particular language 

 

3. Synchronic lexicology deals with … 

a) the change and development of vocabulary in the course of time 

b) vocabulary at a given stage of language development, usually at the 

present time 
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4. The word has … 

a) phonological and semantic aspects 

b) phonological and syntactic aspects 

c) phonological, semantic, syntactic aspects 

 

5. By external structure of the word we mean … 

a) its meaning 

b) its morphological structure 

 

6. Which branch of lexicology deals with the meaning of words and other 

linguistic units? 

а) Onomasiology 

 

b) Semasiology 

c) Lexical Morphology 

 

7. Which of the two main approaches to lexical meaning studies the 

connection between words and things or concepts they denote? 

a) the referential approach 

b) the functional approach 

 

8. The content plane of the word includes … 

a) lexical meaning 

b) lexical and grammatical meaning 

 

9. Lexical meaning is … 

a) general, standard 

b) individual, unique 

 

10. Two or more words identical in sound-form but different in meaning, 

distribution and (in many cases) origin are … 

a) antonyms 

b) homonyms 

c) paronyms 
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11. By their graphic and sound-form there may be … 

a) full and partial homonyms 

b) grammatical, lexical and lexico-grammatical homonyms 

c) perfect homonyms, homophones and homographs 

 

12. Homophones are … 

a) identical in spelling but different in sound-form 

b) identical in sound-form but different in spelling 

 

13. When two or more homonyms can originate from different meanings of 

the same word when, for some reason, the semantic structure of the word 

breaks into several parts, this type of formation of homonyms is called … 

a) borrowing 

b) split of polysemy 

c) word-building 

 

14. Different meanings of a polysemantic word develop into… 

a) homonymous words 

b) in the case of divergent meaning development 

c) in the case of convergent sound development 

 

15. Word-formation … 

a) deals with segmentation of words into morphemes 

b) is an autonomous language mechanism which is used to make new words 

 

16. The morphemes which may occur alone and coincide with word-forms 

or immutable words are … 

a) bound morphemes 

b) free morphemes 
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17. Affixation consists in … 

a) putting two stems together 

b) adding an affix to a stem 

 

18. A non-affixal type of word-building is … 

a) compounding 

b) conversion 

 

19. Derivational stem (base) and derivational affix into which the derived word is segmented are 

… 

a) immediate meaningful constituents 

b) ultimate constituents 

 

20. The meaning of a compound is derived from … 

a) the structural meaning of its pattern 

b) the lexical meanings of its immediate constituents and from the structural 

meaning of its pattern 

c) the lexical meanings of its immediate constituents 

 

21. One or both immediate constituents have a transferred meaning in … 

a) completely motivated compounds 

b) non-motivated compounds 

c) partially motivated compounds 

 

22. Compounds may be coordinative and subordinative according to… 

a) the order of their immediate constituents 

b) the nature of their immediate constituents 

c) the relations between their immediate constituents 

 

23. Compound red-hot is … 

a) syntactic 

b) asyntactic 

 

24. Derivational compounds are built on … 

a) the stems or word-forms of independent words 
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b) free word-groups 

 

25. When the head member of the compound names the referent whereas the 

subordinate member characterizes it the compound is … 

a) endocentric 

b) exocentric 

 

26. Conversion is … 

a) formation of verbs or nouns from other parts of speech 

b) formation of verbs 

c) formation of nouns 

 

 

27. The largest two-facet lexical unit observed on the syntagmatic level of analysis is … 

a) the word 

b) the word-combination 

 

28. Meaning of word-combinations is analysed into… 

a) lexical component 

b) lexical and grammatical (structural) components 

 

29. Which meaning of the word-combination is conveyed by the pattern of arrangement of the 

component words? 

a) structural 

b) lexical 

 

30. When the meaning of the word-combination is deducible from the meaning, order and 

arrangement of its components the word-combination is 

… 

a) non-motivated 

b) motivated 

 

31. The branch of linguistics which studies the ways of bringing words together in the flow of 

speech is called … 

a) phraseology 

b) lexical morphology 

 

32. Which of the phraseological units are completely non-motivated and usually stable? 



33 
 

 

a) phraseological unities 

b) phraseological fusions 

c) phraseological collocations 

 

33. The main criteria of the semantic approach to phraseology are … 

a) function 

b) stability and idiomaticity 

c) non-variability of context and partial variability of context 

 

34. Phraseological units are classified into noun, verb, adverb equivalents by the criterion of … 

a) non-variability of context 

b) partial variability of context 

c) function 

d) idiomaticity 

 

35. Idioms proper lie outside the province of phraseology because … 

a) they function as word-equivalents, being semantically, grammatically and syntactically 

inseparable 

b) they are metaphorically motivated and never function in speech as word-equivalents, being 

semantically and grammatically separable 

 

36. Phraseological units are classified into phrasemes and idioms according to … 

a) the semantic approach to phraseology 

b) the functional approach to phraseology 

c) the contextual approach to phraseology 

 

37. According to Prof. A.V. Kunin’s approach to phraseology, the components of set expressions 

are used in their literal meanings in … 

a) phraseological units 

b) phraseomatic units 

c) border-line units 

 

38. Proverbs, sayings and quotations are … 

a) phraseological units 

b) idioms proper 

 

39. A variety of a language which prevails in a district, with local peculiarities of vocabulary, 

pronunciation and phrase is … 

a) a dialect 

b) an accent 

 

40. British, American, Australian and Canadian English are … 

a) local dialects 
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b) regional variants of standard language 

 

41. The science of dictionary-compiling is … 

a) lexicology 

b) lexicography 

 

42. Linguistic dictionaries deal with … 

a) lexical units 

b) concepts 

 

43. Historical events, geographical names, names for diseases, plants, animals, institutions are 

included in … 

a) encyclopaedic dictionaries 

b) linguistic dictionaries 

 

44. Dictionaries of terms are intermediate between encyclopedic and linguistic ones because … 

a) their logical and lexicographic definitions are similar 

b) their logical and lexicographic definitions are different 

 

45. Dictionaries may be general and restricted by … 

a) the nature of their word-list 

b) the language in which the information is presented 

 

46. The dictionary presenting a wide range of data is … 

a) specialized 

b) explanatory 

 

47. The dictionary giving the information in the same language is … 

a) bilingual 

b) monolingual 

 

48. The dictionaries containing units in one language and their equivalents in another are … 

a) translation dictionaries 

b) explanatory dictionaries 

 

49. Combinability of the word depends on … 

a) its lexical meaning 

b) its lexical and grammatical meaning 

 

50. The content plane of words includes 

a) denotative meaning 

b) denotative and connotative meaning 
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51. Connotative meaning is … 

a) the emotive charge and the stylistic value of the word 

b) the word’s reference to the object 

 

52. The linguistic causes of semantic change are due to … 

a) the constant influence of factors outside the language system 

b) the constant interdependence of words in language and speech 

 

53. The main types of semantic transfer are … 

a) overstatement and understatement 

b) irony and enantiosis 

c) metaphor and metonymy 

d) euphemism 

 

54. Metaphor is based on … 

a) contiguity of referents 

b) similarity of referents in shape, in function, in position, in behaviour, etc. 

 

55. Which of the following minor types of semantic transfer consists in naming unpleasant or 

offensive referents in a polite, conventional, indirect 

or round-about way? 

a) irony 

b) enantiosis 

c) euphemism 

d) overstatement 

 

56. The name given to the use of the same word in two or more distinct meanings is … 

a) antonymy 

b) polysemy 

c) synonymy 

 

57. The diachronic approach to polysemy deals with … 

a) frequency of different meanings 

b) the order in which different meanings appeared 

 

58. The words ear in the meaning of ‘the part of the body’ and ear in the meaning of ‘the corn’ are 

… 

a) homonyms developed as the next step in polysemy 

b) etymological homonyms 

 

59. By words which because of similarity of sound or partial identity of morphemic structure can 

be erroneously or punningly used in speech we mean … 

a) paronyms 
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b) homonyms 

 

60. The words incredulous and incredible are … 

a) homonyms 

b) antonyms 

c) paronyms 

d) synonyms 

 

61. The members of a thematic group which belong to the same part of speech and are so close to 

one another semantically that to be able to use them correctly in speech we require exact 

knowledge of the shades of meaning and stylistic connotations, which distinguish them from one 

another, are … 

a) synonyms 

b) antonyms 

 

62. Ideographic synonyms differ … 

a) only in their denotational meaning 

b) both in their denotational meaning and connotation or style 

 

63. The synonyms dad – father – parent are … 

a) ideographic 

b) ideographic-stylistic 

 

64. The largest two-facet lexical unit observed on the syntagmatic level of 

analysis is … 

a) the word 

b) the word-combination 

 

65. Meaning of word-combinations is analyzed into… 

a) lexical component 

b) lexical and grammatical (structural) components 

 

66. Which meaning of the word-combination is conveyed by the pattern of arrangement of the 

component words? 

a) structural 

b) lexical 

 

67. When the meaning of the word-combination is deducible from the meaning, order and 

arrangement of its components the word-combination is … 

a) non-motivated 

b) motivated 

 

68. Phraseological units are understood as … 
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a) non-motivated word-combinations that are reproduced as ready-made stable units 

b) motivated word-combinations that allow of variability of their components 

 

69. The word-combination small beer is … 

a) a phraseological unity 

b) a phraseological (habitual) collocation 

c) a phraseological fusion 

 

70. The major criteria for distinguishing between phraseological units and free word-groups are 

… 

a) semantic 

b) stylistic 

c) semantic and structural 

d) structural 

 

71. The morpheme is … 

a) a two-facet unit possessing both form and content, positionally mobile 

and syntactically independent 

b) the smallest indivisible two-facet unit which occurs in speech only as a 

constituent part of the word 

 

72. The morphemes in the words motherly – quickly are … 

a) synonymous 

b) antonymous 

c) homonymous 

 

73. Lexicology is mainly interested in … 

a) derivational affixes 

b) functional affixes 

 

74. Word structure consists in … 

a) making new words with the help of morphemes 

b) segmentation of words into morphemes 

 

75. Root morphemes carry … 

a) lexical and grammatical meaning 

b) lexical meaning 

 

76. Differential meaning in polymorphemic words … 

a) distinguishes a word from all others containing identical morphemes 

b) is the meaning of the order and arrangement of the constituent 

morphemes 
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77. The morphemes which may occur alone and coincide with word-forms 

or immutable words are … 

a) bound morphemes 

c) free morphemes 

 

78. By their activity in the language affixes are classified into … 

a) recurrent and unique 

b) prefixes and suffixes 

c) productive and non-productive 

 

79. Immediate constituents are … 

a) two meaningful components the word breaks into at the each stage of 

morphological analysis 

b) the elements which are no longer divisible 

 

80. The most numerous amongst the words produced by conversion are… 

a) verbs made from nouns 

b) nouns made from verbs 

 

81. The USA, the U.N.O. are … 

a) Latin abbreviations 

b) shortened words 

c) acronyms 

 

82. Words denoting objects and phenomena which are things of the past and 

no longer exist are called … 

a) archaisms 

b) historisms 

c) obsolete words 

 

83. The earliest group of English borrowings is … 

a) Scandinavian 

b) French 

c) Latin 

d) Celtic 

 

84. Linguistic dictionaries may be explanatory or specialized by … 

a) the nature of their word-list 

b) the kind of information they provide 

c) the language in which the information is presented 

 

85. The analysis of the word ‘spinster’ = noun, count noun, human, adult, female, who has never 

married is … 
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a) contrastive 

b) Immediate Constituents analysis 

c) componential 

d) transformational 

 

86. The word mag is … 

a) a clipping 

b) an abbreviation 

 

87. Transference based on resemblance is … 

a) metonymy 

b) metaphor 

 

88. The process of development of a new meaning is termed … 

a) transference 

b) change of meaning 

 

89. Narrowing of meaning is … 

a) generalization 

b) specialization 

 

90. Degradation of meaning is … 

a) elevation b) degeneration 

 

91. The word distance is … 

a) English by origin b) not English by origin 

 

92. Indo-European elements are … 

a) native  b) borrowed 

 

93. The word girl is … 

a) of German origin b) English proper 

 

94. International words are … 

a) borrowed by several languages  b) borrowed by one language 

 

95. The words shirt and skirt are … 

a) translation-loans b) etymological doublets 

 

96. The noun-forming suffix –ing is … 

a) native  b) borrowed 

 

97. Words coined only for this particular occasion are … 
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a) neologisms  b) nonce-words 

 

98. The native noun-forming suffixes –dom and –ship are … 

a) non-productive  b) productive 

 

99. The word chit-chat is … 

a) an etymological doublet  b) an example of reduplication 

 

100. Phonological neologisms are … 

a) built on patterns existing in the language 

b) formed by combining unique combinations of sounds 

 

101. A neologism mimsy is … 

a) an acronym 

b) a blend 

 

102. A phraseological neologism sleeping policeman is … 

a) a phraseological unit with transferred meaning 

b) anon-idiomatic expression 

 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Отношение между словом и обозначаемым. 

2. Проблема отдельности слова. 

3. Проблема тождества слова. 

4. Безаффиксное словообразование. 

5. Аффиксальное словопроизводство. 

6. Лексико-семантическое словообразование. 

7. Гнезда слов. 

8. Идеографические синонимы. 

9. Стилистические синонимы. 

10. Образования типа stone wall. 

11. Сокращение.  

12. Обратное словообразование. 

13.  Пословицы и крылатые слова. 

14.  Пути возникновения фразеологизмов.  

15.  Происхождение американизмов. 

16.  Архаизмы и историзмы. 

17.  История английской лексикографии. 

18.  История американской лексикографии. 



41 
 

 

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  
Общая характеристика словарного состава английского языка 

1. Предмет и задачи лексикологии английского языка  

2. Проблема слова 

3. Системные отношения между лексическими единицами словарного 

состава языка 

4. Отечественные ученые и их вклад в разработку проблем 

лексикологии 

 

Понятие морфемы 

1. Корневая морфема 

2. Свободная и связанная морфема 

3. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы 

4. Простые, сложные и сложно-производные слова. 

 

Словообразование в английском языке 

1. Конверсия. Причины широкого распространения конверсии в 

английском языке 

2. Аффиксация. Продуктивные – непродуктивные аффиксы 

3. Структурные типы сложных слов, их классификация 

 

Лексико – семантическая система английского языка 

1. Парадигматические отношения между единицами языка 

2. Семантическое поле. Тематическая группа 

3. Ассоциативные отношения 

4. Лексическое ядро языка 

 

Модуль 2 
Синонимия и антонимия в английском языке  

1. Критерии синонимии: номинативный, семантический, критерий 

взаимозаменяемости 

2. Типы синонимов  

3. Эвфемизмы 

4. Разнокоренные и однокоренные антонимы 

 

Типы словосочетаний  

1. Различия между свободными словосочетаниями и 

фразеологическими единицами 

2. Полисемия и омонимия ФЕ 
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3. Различные типы классификаций ФЕ 

4. Пословицы и поговорки, сходства и различия между ними  

 

Социальная и территориальная дифференциация словарного 

состава 

1. Понятие о standard English 

2. Стилевые лексические слои в английском языке 

3. Архаизмы 

4. Разговорная лексика 

5. Особенности английского языка в США  

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЗАЧЕТ)  

1. Предмет, разделы и задачи лексикологии. 

2. Проблема слова. Мотивировка слова. Выделение слова в языке. 

3. Многозначность. Причины изменения значения слов. 

4. Принципы группировки слов. Гнезда слов. Семантическая 

группировка лексики 

5. Типы словообразования.  

6. Аффиксальное словопроизводство. 

7. Безаффиксальное словообразование. 

8. Классификация сложных слов. 

9. Проблема образований типа stand up. 

10.  Второстепенные способы словообразования. 

11.  Классификация ФЕ. Пословицы и крылатые слова. 

12.  Стилистическая дифференциация лексики.  

13.  Синонимы и антонимы. 

14.  Омонимия. Полисемия. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Значение лексикологии в практике преподавания иностранных 

языков. 

2. Методологическая база лексикологии. 

3. Связь лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами. 

4. Проблема определения слова. 

5. Мотивировка слова. 

6. Аффиксальное словопроизводство. 

7. Конверсия. 

8. Ассоциативно-вербальная сеть. 

9. Лексико-семантическая группа. 

10. Эвфемизмы. 
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11. Антонимы.  

12. Классификация ФЕ по В.В. Виноградову. 

13. Пословицы и крылатые слова. 

14. Жаргонизмы, сленг. 

15. Термины и терминология. 

 

Таблица 6 

3.5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Лексикология как лингвистическая наука 

1.1. Словарный 

состав 

английского 

языка 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 2, 3 

1 Тексты 

сообщений,  

Собеседование. 

1.2. Морфологи

ческая 

структура 

слова 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5 

3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Словообраз

ование в 

современно

м 

английском 

языке  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 

4,5,10,11,12 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

6,7.  

7 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Парадигмат

ические 

отношения в 

лексико-

семантическ

ой системе 

современног

о 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 6,7 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9 

1 Тексты, 

рефераты, 

Защита, 

презентация, 

тестирование 
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английского 

языка. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

Модуль 2. Лексическая семантика  
2.1. Синонимы и 

антонимы в 

английском 

языке 

 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11  

2 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Фразеологи

я 

английского 

языка  

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 13,14 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

12,13  

6 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Социальная  

и 

территориал

ьная 

дифференци

ация 

словарного 

состава 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 

15,16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

14,15  

6 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
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вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.05. Лексикология 
английского языка» 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать современное 

представление об общих закономерностях строения, функционирования и 

развития лексической системы английского языка  
Основные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с общими закономерностями строения, 

функционирования лексико-семантической системы современного 

английского языка, ведущих тенденций ее развития, обусловленных 

комплексом лингвистических и социолингвистических факторов и 

подчиненных коммуникативной потребности общества; 

 сформировать у студентов представление о системной 

организации словарного состава современного английского языка, о характере 

взаимоотношений лексических единиц внутри микросистем и между самими 

микросистемами как в синхроническом, так и в диахроническом плане; о 

структурных и деривационных типах входящих в него лексических единиц, о 

продуктивных моделях словообразования; 

 ознакомить студентов с теоретическими основами и практическим 

применением методик исследования лексических систем; 

 
2. Место дисциплины «Лексикология английского языка» в 

структуре ОПОП 
Дисциплина «Лексикология английского языка» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Лексикология английского языка» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Иностранный язык, 

древние языки, практическая фонетика, практическая грамматика, практика 

устной и письменной речи» 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК – 1 

Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ких знаний об 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует 

основные явления и 

процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка 

в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует 

проявления 

взаимосвязи 

языковых уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет 

понятийный аппарат 

изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности 

научного стиля в 

устной и письменной 

речи. 

Знает теоретические  основы  

стилистики современного английского  

языка,  ее  структуры, особенности  

взаимосвязи  и функционирования  

единиц  и  средств  этой системы; 

 
Умеет проводить   

лингвостилистический анализ  

фактического языкового материала; 

анализировать   и  сравнивать  

основные концепции  изучения  

отдельных стилистических  явлений  

ведущих зарубежных  и  отечественных 

исследователей; 

практические: применять  полученные  

теоретические знания  в  практической  

устной  и письменной речи;  выявлять  

лексико-стилистические показатели 

текстовых связей; пользоваться 

справочной литературой для 

получения  информации  о  

лингвостилистическом явлении;  

 
Владеет методами стилистического  

анализа, способами  извлечения  

необходимой информации  для  

характеристики стилистического 

явления; способность  использовать  

языковые средства  для  достижения 

коммуникативных  целей  с  

соблюдением стилистических норм; 

навыки  получения,  хранения  и 

обработки информации; языковой и 

контекстуальной догадкой;  способы  

определения  знакомых  и  незнакомых 

стилистических  явлений. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК – 3 

Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ких знаний об 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии и 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные 

цели высказывания, 

выявляет 

релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

Знает основные вопросы и положения 

стилистики, способствующие 

глубокому, правильному пониманию 

того или иного произведения, учитывая 

и сопоставляя взаимодействие всех 

средств выразительности внутри 

текста. 

Умеет  использовать 

специальную терминологию, 

приобретенную при изучении курса в 

разговорной и письменной английской 

речи;  
 
Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 
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пунктуации, о 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях. 

ОПК – 3.2. 

Корректно передает 

семантическую 

информацию, а 

также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в 

устной и письменной 

коммуникации 

ОПК – 3.3. 

Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации целого 

текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

устного и/или 

письменного 

высказывания 

 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста 

ОПК – 4. 

Способен 

осуществлять 

межъязыково

е и 

межкультурн

ое 

взаимодейств

ие в устной и 

письменной 

формах как                  

в общей так и 

профессионал

ьной сферах 

общения.     

ОПК – 4.1. 

Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. 

Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые 

в иноязычном 

социуме. 

ОПК – 4.3 

Корректно 

использует модели 

типичных 

социальных 

ситуаций и 

Знает основные положения 

функциональной стилистики 

(классификации, особенности и 

функции различных функциональных 

стилей английского языка). 

Умеет  выявлять и правильно 

интерпретировать языковые явления 

разных уровней, определяя их функции 

и возможности; 

выполнять стилистический анализ 

конкретного языкового материала с 

учетом всех синтагматических и 

парадигматических связей. 

 

Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста 
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этикетные формулы, 

принятые в устной и 

письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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