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 1. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина ориентирована на последние достижения в области технологий обучения

иностранным языкам, принимает во внимание новейшие разработки и результаты

исследований различных наук о языке, учитывает современное состояние и тенденции

развития самого английского языка. Программа нацелена на формирование иноязычной

коммуникативной компетенции, умений академического и профессионального общения на

английском языке, выполнение профессионально значимых задач на английском языке,

обобщение и систематизацию сведений о словарном составе языка, изучение современных

подходов в работе с английскими лексическими блоками и дальнейшее развитие навыков

монологической и диалогической устной речи. Общеобразовательная цель заключается в

расширении кругозора студентов и формировании научного мировоззрения. Практическая

цель заключается в формировании умения пользоваться соответствующим понятийным

аппаратом, теоретически осмысливать и обобщать теоретические положения, а также

применять их на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Изучение лексики на качественно новом уровне с акцентом на полисемию: изучение ранее

встречавшихся слов во всем многообразии их значений, а также с учетом их логической,

грамматической и стилистической сочетаемости; дальнейшее расширение словарного запаса;

закрепление изученных грамматических явлений в контексте изучаемых художественных и

нехудожественных текстов; выделение и активизация стилистически окрашенных языковых

явлений; совершенствование фонетического оформления речи; поддержание основных

фонетических навыков; привитие навыков просмотрового, углубленного чтения текстов

среднего уровня, а также поддержание педагогического навыка эмоционального чтения

отрывка вслух; развитие устных коммуникативных навыков на новом уровне; дальнейшая

тренировка в употреблении изученных разговорных формул, а также изучение новых

тематических групп; расширение и дифференциация активного и пассивного словарного

запаса; дальнейшая работа над орфографией и подготовка к написанию работ творческого

характера; обучение интерпретации теста и подготовка студентов к лексико-стилистическому

анализу художественного текста; развитие профессиональных методических и педагогических

знаний и умений; формирование уважительного и толерантного отношения к фактам

иностранной культуры, потребности и способности понимать чужие точки зрения на

гуманитарные проблемы, особенности образа жизни, социальных сфер страны изучаемого

языка; более глубокое осознание родной культуры через контекст чужой культуры;

формирование коммуникативных навыков, развитие мыслительных операций (анализ,

сравнение, классификация, обобщение); развитие качеств ума (любознательность, логичность,

доказательность); развитие объёма памяти, развитие способности к логическому изложению

содержания, к самооценке своих действий. Достижение цели дисциплины "Современные

подходы в работе с английскими лексическими блоками" возможно в рамках взаимодействия и

взаимодополнения таких дисциплин как "Лексикология", "История языка", "История

языкознания", "Стилистика", "Практический курс английского языка", "Лингвострановедение",

"Практическая и теоретическая фонетика", "Теоретическая грамматика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать и использовать, в

том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность формировать ресурсно-информационные базы

для осуществления практической деятельности в различных

сферах

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

в устной и письменной формах на иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовность к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовность изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать стратегии

культурно-просветительской деятельности

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность формировать художественно-культурную

среду

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методик, технологий

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать результаты научных

исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное

исследование

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать образовательное пространство,

в том числе в условиях инклюзии

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -необходимый объем общеупотребительной лексики общего и терминологического характера,

а также необходимый объем грамматики для эффективного общения в ситуациях

академической и социально-бытовой коммуникации; 

-основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы,

элементарные способы словообразования английского языка на современном этапе его

развития; 

-социокультурные и социолингвистические нормы бытового общения, позволяющие

эффективно использовать английский язык как средство межкультурной коммуникации; 

-правила коммуникативного поведения и речевого этикета, характерные для

социально-бытового общения. 

 2. должен уметь: 

 -производить диалогические и монологические высказывания с использованием

общеупотребительной лексики английского языка на данном уровне изучения языка, четко и

последовательно излагать свои мысли адекватно намерению и коммуникативной ситуации; 

- гибко реагировать на изменения темы адекватно ситуации общения; 

-проявлять инициативу, участвуя в дискуссиях и беседах в рамках пройденной тематики,

запрашивать и сообщать фактическую информацию в соответствии с ситуацией общения; 
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-давать оценку описываемого явления действительности на английском языке с

использованием соответствующих лексико-грамматических средств, оценочных суждений и

речевых клише; 

-читать и переводить тексты, выражать собственное отношение к содержанию прочитанного

текса; 

-проявить готовность и способность к получению новых знаний самостоятельно, с

использованием современных информационных технологий и литературы справочного

характера; 

-уметь пользоваться словарём; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание спонтанной речи, аутентичных

текстов по изученным темам с последующим извлечением необходимой информации; 

-логично и последовательно излагать мысли на письме, оформлять письма личного и

официального характера, благодарственное письмо соблюдая правила правописания,

оформления письма, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого

языка, выражающее благодарность, извинение, приглашение, отказ; 

-писать резюме, составлять презентацию для веб - сайта, отзыв о фильме, художественном

произведении. 

-извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных текстов (изучающее,

ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение) для решения коммуникативных задач,

выделять из текста главную мысль, излагать содержание прочитанного. 

 

 3. должен владеть: 

 -спецификой стилистической маркированности вокабуляра английского языка и основными

лексико-грамматическими разрядами; 

-основными особенностями работы с современными лексикографическими источниками и

электронными ресурсами; 

-принципами анализа конкретного языкового материала в объеме изучаемой дисциплины. 

 

 Демонстрировать способность и готовность: 

 

применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. General

characteristics of the

English vocabulary. The

Lexical approach of

teaching vocabulary

2 1-3 1 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. The

Communicative

approach of teaching

vocabulary. The Total

Physical Response of

teaching vocabulary

2 4-5 1 2 0

презентация

 

3.

Тема 3. The

Content-based teaching

of vocabulary.The

Guided discovery in

teaching vocabulary

2 6-7 1 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. The Usage of

new media technologies

in teaching English

vocabulary. Teaching

English lexis through

the Internet

technologies.

2 8-9 1 2 0

деловая игра

 

5.

Тема 5. Using Authentic

songs in teaching

specific vocabulary

2 10-11 1 2 0

презентация

 

6.

Тема 6. Using Authentic

video in teaching

specific vocabulary

2 12-13 1 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. General characteristics of the English vocabulary. The Lexical approach of teaching

vocabulary 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Common and specialised types of communication; the characteristics of the specialised type of

communication; language units used in specialised communication; the importance and significance

of lexis; words of common language as terms.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The essential elements of the lexical system.

Тема 2. The Communicative approach of teaching vocabulary. The Total Physical Response

of teaching vocabulary 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Vocabularyof language as the most important aspect of language. Vocabulary consists of individual

words and different kinds of chunks, such as collocations, idioms, fixed expressions.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The focus of the syllabus on lexis. Students work with authentic written or spoken texts in the

classroom. They are given activities which encourage them to notice chunks in texts, after that, they

are asked to carry out tasks which will involve them into using the chunks.

Тема 3. The Content-based teaching of vocabulary.The Guided discovery in teaching

vocabulary 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Meaning is comminicated through functions, grammar, vocabulary, discourse and skills.The syllabus

focuses on tasks, functions and topic areas based on learners' communicative needs.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Lexical, grammatical, functional areas and skills.Use of authentic materials provide useful input for

students and are therefore often used in the classroom. The learners become active users of the

language.

Тема 4. The Usage of new media technologies in teaching English vocabulary. Teaching

English lexis through the Internet technologies. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

The syllabus focuses on lexis, grammar, functions or skills. -PPT presentations; -Online English

Lessons; -Computer educational games; -On-line conferences.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Useful strategies of learning vocabulary using the Internet technologies. The lexical activites with the

use of modern on-line educational websites.

Тема 5. Using Authentic songs in teaching specific vocabulary 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

The description of useful and up-to-date techniques and recommendations for using songs at the

lesson of the English language. The reasons and the value of the use of songs as the means of

teaching vocabulary.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The use of songs as the means of teaching vocabulary. Supplementary materials for teaching

vocabulary through by means of songs. A variety of material and activities for teaching and learning

vocabulary introduced to students through songs.

Тема 6. Using Authentic video in teaching specific vocabulary 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

The value of documentary and educational films. Ways of using video. A range of material available

for self-access, with doable and attractive activities and "taster" sessions in class. Grading, Preview.

General guidelines for video activities.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Activities with authentic video. Video comprehension: understanding video, understanding the

words, explaining context and content, giving vocabulary, looking for vocabulary, comprehension

checks,

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. General

characteristics of the

English vocabulary. The

Lexical approach of
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teaching vocabulary

2 1-3

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. The

Communicative

approach of teaching

vocabulary. The Total

Physical Response of

teaching vocabulary

2 4-5

подготовка к

презентации

15 презентация

3.

Тема 3. The

Content-based teaching

of vocabulary.The

Guided discovery in

teaching vocabulary

2 6-7

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

4.

Тема 4. The Usage of

new media technologies

in teaching English

vocabulary. Teaching

English lexis through

the Internet

technologies.

2 8-9

подготовка к

деловой игре

15 деловая игра

5.

Тема 5. Using Authentic

songs in teaching

specific vocabulary

2 10-11

подготовка к

презентации

15 презентация

6.

Тема 6. Using Authentic

video in teaching

specific vocabulary

2 12-13

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Данный курс предполагает использование в практических занятиях большого количества

аутентичного материала. Они служат иллюстрацией к изучаемым темам и проблемам.

Использование образовательных технологий, включая интерактивные формы обучения,на

практических занятиях требует установки в аудитории соответствующего оборудования, а

также наличия у преподавателя навыков работы с ним.

Перед началом очередного занятия преподавателю рекомендуется задать несколько

ключевых вопросов по тематике предыдущего занятия. Кроме того, в процессе лекционного

занятия преподавателю следует опираться на "фоновые знания" и личный опыт студентов с

целью их активного вовлечения в процесс усвоения нового материала.

В процессе подготовки к зачёту студентам необходимо опираться не только на конспекты.

Необходимо также изучить и источники, рекомендуемые преподавателем в качестве основной

и дополнительной литературы (список рекомендуемой литературы представлен ниже).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. General characteristics of the English vocabulary. The Lexical approach of teaching

vocabulary 

устный опрос , примерные вопросы:

Common and specialised types of communication; the characteristics of the specialised type of

communication; language units used in specialised communication; the importance and significance

of lexis; words of common language as terms.

Тема 2. The Communicative approach of teaching vocabulary. The Total Physical Response of

teaching vocabulary 

презентация , примерные вопросы:

The essential elements of the lexical system.

Тема 3. The Content-based teaching of vocabulary.The Guided discovery in teaching

vocabulary 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabularyof language as the most important aspect of language. Vocabulary consists of individual

words and different kinds of chunks, such as collocations, idioms, fixed expressions.

Тема 4. The Usage of new media technologies in teaching English vocabulary. Teaching

English lexis through the Internet technologies. 

деловая игра , примерные вопросы:

Effective strategies for teaching vocabulary through the Internet technologies. The lexical activites

with the use of modern on-line educational websites.

Тема 5. Using Authentic songs in teaching specific vocabulary 

презентация , примерные вопросы:

The description of useful and up-to-date techniques and recommendations for using songs at the

lesson of the English language. The reasons and the value of the use of songs as the means of

teaching vocabulary.Principal Song Selection Criteria Supplementary materials for teaching

vocabulary through by means of songs. A variety of new vocabulary introduced to students through

songs.

Тема 6. Using Authentic video in teaching specific vocabulary 

творческое задание , примерные вопросы:

A range of material available for self-access, with doable and attractive activities and "taster"

sessions in class. Grading, Preview. General guidelines for video activities.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачёт:

1) Is it possible to regard the vocabulary as an organized system? What are the elements of such a

system?

2) What determines the choice of stylistically marked words in each particular situation?

3) Enumerate the main kinds of informal words and describe the particular feature of each group.

4) Explain the difference between slang and colloquialisms. What are their common features? Give

your examples.

5) Define the main features of dialect words.

6 ) What is the difference between the Lexical approach and the Content-based approach?

7) Where are the formal words used?

8) What are the particular features of basic lexical exercise types?

-identifying chunks

- matching

-completing

-categorizing
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- sequencing

-deleting

9) Collocation as an arbitrary linguistic phenomenon.

10) Arbitrariness of lexical items as the fundamental principle of modern linguistics.

11) De-lexicalised verbs as a major sub-group of de-lexicalised words.

12) Authentic vocabulary in teaching specific vocabulary.

13) Authentic musical material for teaching specific vocabulary.

14) Interactive ways of teaching vocabulary.

15) Modern ways of the use of media technologies in teaching vocabulary (on-line games, on-line

educational programmes)t

 

 7.1. Основная литература: 

English lexicology for translators, Шимановская, Л. А., 2009г.

1) McCarthy, Michael. English vocabulary in Use: upper-intermediate / Michael McCarthy, Felicity

O'Dell.-2nd ed..-[Cambridge et al.]: Cambridge Univ. Press, [2005].-VI, 309 с.: ил.; 24.-Указ.: с.

281-307.-ISBN 0-521-66435-7.-ISBN 978-0-521-66435-6.48 экз.

2) Иванов, Алексей Олегович. Английские разговорные формулы: [учебное пособие для

педагогических институтов] / А. О. Иванов, Дж. Поуви.-Москва: Просвещение, 1989.-128 с.; 22

см.-Текст : англ..-Обл.: англ..-ISBN 5-09-000930-9: 30 к.

3) Романова, Лариса Ивановна. Английская лексика в тестах: Готовимся к единому

гос.экзамену / Л. И. Романова.-М.: Айрис-пресс, 2004.?336 с.: ил..-ISBN 5-8112-0556-2: р.55.00

4)Туганова, Светлана Владимировна. Деловой английский язык / С. В. Туганова, Т. А.

Миндубаев.-Казань: Ч. 1: расширение словарного запаса=Business English: Enlarging Your

Vocabulary: практическое пособие.-1999.-63 с..-(ТАРИ).97 экз.26 экз.

5)The ORIGINAL Roget's Thesaurus of English words and phrases /New ed. compl. revis. and

nodern. by R.A.Dutch.-New York: St.Martin's Press, 1966.-LXXX,1405с..-40.00.

6) Pakhotin, Alexander. The Dictionary of Common English Exceptions and "Tough"Words / A.

Pakhotin.-М.: Глосса, 2000.-102 с..-ISBN 5-7651-0035-Х: р.45.00.

7) Антрушина, Галина Борисовна. Лексикология английского языка: учеб. пособие для студ.

вузов / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова.-7-е изд., стер..?М.: Дрофа,

2007.-287 с..-(Высшее образование).-Кн. на англ. яз..-ISBN 978-5-358-02700-8: р.115.10. 19 экз.

8) Зиятдинова Ю. Н. Practical modern english lexicology = (Практическая лексикология

современного английского языка): учебное пособие / Ю. Н. Зиятдинова; Федер. агентство по

образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол.

ун-т".?Казань: КГТУ, 2008.?95, [1] с.: табл.; 20.?Библиогр.: с. 95 (7 назв.).?ISBN

978-5-7882-0525-0, 100.

9) Шимановская Л. А. English lexicology for translators = Лексикология английского языка для

переводчиков: учебное пособие / Л. А. Шимановская; Федер. агентство по образованию, Гос.

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т".?Казань: КГТУ,

2009.?163, [1] с.; 21.?Библиогр.: с. 134 (10 назв.).?ISBN 978-5-7882-0761-2, 100 .

10) Щербинина Ю. В.Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и

понятий: Справочник / Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108

1/32. (обложка) ISBN 978-5-91134-959-2, 300 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=newissue#

11) Багана Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады:

Монография / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.:

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009502-8, 150 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=4
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12) Данчевская О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский

язык для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. -

ISBN 978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037820-7

(Наука)http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=5

13) Маньковская З. В.

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное пособие / З.В.

Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 223 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005065-2, 500 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=5

14) Солодушкина К. А. Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний в языке

совр. прессы (по соц.-эконом. и междунар. проблемам) / К.А.Солодушкина - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 243 с.+VI.: 70x100 1/16 - (Б-ка слов. "ИНФРА-М"). (п) ISBN

978-5-16-005173-4, 500 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=6

15) Хайдарова В. Ф. Хайдарова, В. Ф. Краткий словарь интернет-языка [Электронный ресурс]:

ок. 350 ед. / Под ред. С. Г. Шулежковой; Научно-исследовательская словарная лаборатория

МаГУ. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 326 с. - ISBN 978-5-9765-1187-3

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=9

16) Богачева Г. Ф.

Богачева, Г. Ф. Лексическое значение как объект словарного толкования [Электронный

ресурс]: монография / Г. Ф. Богачева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 208 с. - ISBN

978-5-9765-1452-2.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=10

17) Прохорова, О. Н. Ментальные структуры и их репрезентация лексическими средствами в

германских и романских языках [Электронный ресурс] : монография / О. Н. Прохорова, И. В.

Чекулай, Ж. К. Багана и др. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 332 с. - ISBN

978-5-9765-1472-0.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=11

18) Тырыгина В. А. Мы и наша будни. We and our day-to-day life [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / В. А. Тырыгина. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1458-4

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=11

19) Бурая Е. А., Бондарчук, Г. Г. Основные различия между британским и американским

английским [Электронный ресурс] : учеб. пособие. / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. - 3-е изд.,

стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 135 с. - ISBN 978-5-9765-0002-0

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=12

20) Матюшенков, В. С. Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and Australianisms.

Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке,

Великобритании и Австралии [Электронный ресурс] / В. С. Матюшенков. - 2-е изд. - М. :

Флинта : Наука, 2012. - 517 с. - ISBN 978-5-89349-367-2

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=19

21) Матюшенков, В. С. Dictionary of Slang in North America, Great Britain and Australia. Словарь

английского сленга. Особенности употребления сленга в Северной.Америке, Великобритании

и Австралии [Электронный ресурс] / В. С. Матюшенков. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. -

176 с. - ISBN 978-5-89349-368-9

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=19

22) Арнольд. И. В. Лексикология современного английского языка [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / И. В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 376 с. - ISBN

978-5-9765-1041-8 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037352-5 (Наука).

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=27

23) Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс] :

учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. ? 6-е изд., стереотип. ? М. : Флинта : Наука, 2011. ? 416

с. - ISBN 978-5-89349-892-9 (Флинта), ISBN 978-5-02-033353-6 (Наука)
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 7.2. Дополнительная литература: 

Oxford dictionary of phrase and fable, Knowles, Elisabeth, 2006г.

English phrasal verbs in the language of business, Солодушкина, К. А., 2005г.

The Oxford Russian dictionary, Wheeler, Marcus;Falla, Paul;Unbegaun, Boris, 2007г.

English lexicology for translators, Шимановская, Л. А., 2009г.

Practical modern english lexicology, Зиятдинова, Ю. Н., 2008г.

The Concise Oxford dictionary of linguistics, Matthews, Peter, 2007г.

Лексикология английского языка, Антрушина, Галина Борисовна;Афанасьева, О.В.;Морозова,

Н.Н., 2008г.

Oxford advanced learner's dictionary of current English, Hornby, Albert Sidney;Wehmeier, Sally,

2005г.

Compact Oxford dictionary, thesaurus, and wordpower guide, Hawker, Sara, 2006г.
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281-307.-ISBN 0-521-66435-7.-ISBN 978-0-521-66435-6.48 экз.

2) Иванов, Алексей Олегович. Английские разговорные формулы: [учебное пособие для

педагогических институтов] / А. О. Иванов, Дж. Поуви.-Москва: Просвещение, 1989.-128 с.; 22

см.-Текст : англ..-Обл.: англ..-ISBN 5-09-000930-9: 30 к.

3) Романова, Лариса Ивановна. Английская лексика в тестах: Готовимся к единому

гос.экзамену / Л. И. Романова.-М.: Айрис-пресс, 2004.?336 с.: ил..-ISBN 5-8112-0556-2: р.55.00

4)Туганова, Светлана Владимировна. Деловой английский язык / С. В. Туганова, Т. А.

Миндубаев.-Казань: Ч. 1: расширение словарного запаса=Business English: Enlarging Your

Vocabulary: практическое пособие.-1999.-63 с..-(ТАРИ).97 экз.26 экз.

5)The ORIGINAL Roget's Thesaurus of English words and phrases /New ed. compl. revis. and

nodern. by R.A.Dutch.-New York: St.Martin's Press, 1966.-LXXX,1405с..-40.00.

6) Pakhotin, Alexander. The Dictionary of Common English Exceptions and "Tough"Words / A.

Pakhotin.-М.: Глосса, 2000.-102 с..-ISBN 5-7651-0035-Х: р.45.00.
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2007.-287 с..-(Высшее образование).-Кн. на англ. яз..-ISBN 978-5-358-02700-8: р.115.10. 19 экз.

8) Haggard, M.R. The vocabulary self-collection strategy: Using student interest and world

knowledge to enhance vocabulary growth.- Journal on Reading, 29.- PP.634-642.

9) Beck, I., McKeown, M. & Kucan, L. Bringing words to life: Robust vocabulary instruction.- The

Guilford Press, 2002.

10) Decarrico, J. Vocabulary learning and teaching. In M. Celce-Murcia. (Ed.) Teaching English as a

second or foreign language, (3rd ed.).- Boston, MA: Heinle & Heinle, 2001. - PP. 285-299.

11) Nation, I.S.P. Learning vocabulary in another language. - Cambridge: Cambridge University

Press, 2002.

12) Nation, I.S.P. Teaching and learning vocabulary. Handbook in second language teaching and

learning.- Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. - PP. 581--595.

13) Nation, P. & Waring, R. Vocabulary size, text coverage and word lists. In N. Schmitt & M.

McCarthy (Eds.), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. - Cambridge: Cambridge

University Press, 2002.

14) Щербинина Ю. В.Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и

понятий: Справочник / Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108

1/32. (обложка) ISBN 978-5-91134-959-2, 300 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=newissue#

15) Багана Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады:

Монография / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.:

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009502-8, 150 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=4

16) Данчевская О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский

язык для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. -

ISBN 978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037820-7

(Наука)http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=5

17) Маньковская З. В.

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное пособие / З.В.

Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 223 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005065-2, 500 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=5

18) Солодушкина К. А. Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний в языке

совр. прессы (по соц.-эконом. и междунар. проблемам) / К.А.Солодушкина - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 243 с.+VI.: 70x100 1/16 - (Б-ка слов. "ИНФРА-М"). (п) ISBN

978-5-16-005173-4, 500 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=6

19) Хайдарова В. Ф. Хайдарова, В. Ф. Краткий словарь интернет-языка [Электронный ресурс]:
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20) Богачева Г. Ф.
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23) Бурая Е. А., Бондарчук, Г. Г. Основные различия между британским и американским

английским [Электронный ресурс] : учеб. пособие. / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. - 3-е изд.,
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

направлен на расширение лексического состава - http://www.englishtexts.ru

образовательный сайт - http://lingualeo.ru/

образовательный сайт - http://www.bbclearningenglish.com
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образовательный сайт - http://www.englishcentral.com

электронный словарь - http://www.longman-elt.com/dictionaries

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные подходы в работе с английскими лексическими блоками"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Аудитория с мультимедиапроектором и ноутбуком;
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колонки.

Интерактивные задания, а также видеосюжеты.

Аудитория с интерактивной доской, компьютером и выходом в Интернет.

2) Таблицы, схемы с лексическими правилами.

2) Аудиофайлы (CD), диски, кассеты для прослушивания текстов и диалогов, записи текстов

учебного пособия Закировой Л.Р. "English with favourite songs".

3) Видеоматериалы (DVD), видео коллекция художественных и учебных фильмов (DVD

"Speakout", учебное пособие "English with favourite films" Садыковой А.Г., Закировой Л.Р.).

4) Speakout (Intermediate Active Teach & DVD) by Antonia Clare, J.J. Wilson‒ интерактивные

задания, а также видеосюжеты.

4) Телевизор.

4) Магнитофон.

5) Колонки.

6) Мультимедиа проектор

7) Набор мультимедийных презентаций по изучаемым темам (автор-составитель Закирова Л.Р.)

7) Экран.

9) Ноутбук, компьютеры.

10)Наушники.

11)Доступ к сети Интернет

12) УМК учебных материалов, художественных произведений, тестовые материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподавание английского языка в средней и высшей школе .
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