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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения лексикологии английского

языка;  

- классификацию, формальные и функциональные признаки основных лексико-семантических групп

английского языка, специфику их функционирования в языке, адекватного употребления в речи;  

-современные подходы к изучению коммуникативных и структурных единиц и их функционирования в

различного типа предложений и синтаксиса иноязычного (английского) текста;  

 Должен уметь: 

 - использовать теоретические знания в вербальном оформлении и анализе устного высказывания, своего

речевого намерения в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией, при чтении иноязычных текстов,

учитывая специфику культуры и традиций англоязычных стран (ОК-1;6;14; СК-7);  

- выделять и анализировать единицы разных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и

функций с учетом специфики английского языка, способствующих повышению как иноязычной

коммуникативной компетенции студента, так и профессиональной компетенции в целом (ОПК -1;СК А-2);  

- автономно и ответственно использовать возможности информационно-образовательной среды в процессе

формирования коммуникативных навыков учащихся в своей профессиональной деятельности (ОПК-1;4;

ПК-1,4,5);  

 Должен владеть: 

 - методами и приемами научно и учебно-исследовательской деятельности в области лингвистики,

способствующих профессиональному самосовершенствованию и успешной культурно-просветительской работе

(СК А - 6);  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использования лексических единиц на уровне, позволяющем успешно реализовывать как профессиональную

деятельность, так и цели общения в межкультурной коммуникации

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной

(татарский) язык и литература и иностранный язык (английский))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Лексикология

современного английского языка и

её связь с другими науками. Слово

как основная единица лексической

системы языка.

4 1 2 0 2

2.

Тема 2. Словообразование в

современном английском языке.

4 1 6 0 2

3.

Тема 3. Аффиксация:

префиксация и суффиксация.

Классификация суффиксов.

Классификация префиксов

4 1 6 0 2

4.

Тема 4. Семантика. Семантические

изменения слова.

4 1 6 0 2

5.

Тема 5. Фразовые глаголы и

фразеология современного

английского языка.

4 1 8 0 3

6.

Тема 6. Лексические пласты

современного английского языка.

Синонимы и антонимы в

современном английском языке.

4 1 6 0 2

7.

Тема 7. Этимологическая

характеристика номинативных

единиц английского языка.

Этимологическая разнородность

английского лексикона.

4 1 6 0 3

8.

Тема 8. Заимствования в

современном английском языке.

Варианты английского языка.

Лексикография

4 1 6 0 2

  Итого   8 46 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Лексикология современного английского языка и её связь с другими науками. Слово как основная

единица лексической системы языка. 

Лексикология современного английского языка и её связь с другими науками. Слово как основная единица

лексической системы языка.

Лексикология современного английского языка как наука. Предмет лексикологии. Различные подходы к

изучению лексики. Понятие об общей и частной, исторической и описательной лексикологии. Понятие о

лексической системе. Основные способы обогащения словарного состава. Связь лексикологии современного

английского языка с другими науками. Связь лексикологии и фонетики. Связь лексикологии и морфологии.

Связь лексикологии и стилистики. Теоретическая и практическая значимость лексикологии.

Характеристика слова как основной структурно-семантической единицы языка. Дефиниции слова. Слово как

языковой знак. Типы и виды языковой номинации: номинация лексическая, препозитивная, дискурсивная.

Внутренняя и внешняя лексическая номинация. Первичная и вторичная лексическая номинация.

Тема 2. Словообразование в современном английском языке. 
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Понятие о словообразовании. Типы словообразования, различные способы классификации

словообразовательных процессов, продуктивность словообразовательных средств. Основные понятия теории

словообразования: мотивация, словообразовательная производность, словообразовательное правило. Понятие о

производной-непроизводной, производной-производящей, свободной-связанной основах.

Тема 3. Аффиксация: префиксация и суффиксация. Классификация суффиксов. Классификация

префиксов 

Аффиксация: суффиксация. Классификация суффиксов. Суффиксы имен существительных со значением лица

и предмета. Суффиксы отвлеченных имен существительных. Суффиксы имен прилагательных. Суффиксы

глаголов. Аффиксация: префиксация. Классификация префиксов и суффиксов. Конверсия. Семантические

отношения между производным и исходным словом. Словосложение. Структурные типы сложных слов.

Структурные типы сложных существительных, прилагательных, глаголов. Образование глаголов путем

присоединения послеглагольных словообразовательных элементов. Аббревиация. Графические сокращения.

Буквенные сокращения.

Тема 4. Семантика. Семантические изменения слова. 

Основные подходы к значению слова. Семантика слова как словарной и коммуникативной единицы

современного английского языка. Значения лексических единиц. Значения слова и проблемы лексической

номинации. Аспекты и типы значений в структуре значения слова. Лексическое, грамматическое,

лексико-грамматическое, лингвостилистическое и прагматическое в значении слова. Причины изменения

значения слова. Способы изменения значения: модификация значения (сужение, расширение значения);

перенос наименования (метафора, метонимия, синекдоха).

Тема 5. Фразовые глаголы и фразеология современного английского языка. 

Свободные и несвободные сочетания слов. Классификации фразеологизмов: тематическая, семантическая,

структуральная. Источники заимствования фразеологизмов: библеизмы, фразеологизмы из греческого языка,

фразеологизмы из латинского языка, фразеологизмы из французского языка, фразеологизмы из немецкого

языка, фразеологизмы из других языков. Фразовые глаголы.

Тема 6. Лексические пласты современного английского языка. Синонимы и антонимы в современном

английском языке. 

Свободные и несвободные сочетания слов. Классификации фразеологизмов: тематическая, сЛексические

пласты современного английского языка. Синонимы и антонимы в современном английском языке.

Классификация синонимов. Синонимические ряды. Типология антонимов. Социальная дифференциация

лексики. Неологизмы, архаизмы и историзмы.

Тема 7. Этимологическая характеристика номинативных единиц английского языка. Этимологическая

разнородность английского лексикона. 

Этимологическая характеристика номинативных единиц английского языка. Этимологическая разнородность

английского лексикона.

Тема 8. Заимствования в современном английском языке. Варианты английского языка. Лексикография 

Исконно английские и заимствованные слова. Причины возникновения заимствования. Кельтизмы. Латинские

заимствования. Греческие заимствования. Скандинавские заимствования. Французские заимствования.

Итальянские заимствования. Испанские и португальские заимствования. Немецкие заимствования. Русские

заимствования. Заимствования из других языков.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Лингвистика - http://linguistic.ru

словарь - onlajn-slovar-idiom.ru.

словарь идиом - http://idioms.thefreedictionary.com/

толковый словарь - http://www.english-better.ru/misc/english-explanatory-dictionary-online.html

толковый словарь - http://www.a-zcenter.ru/links/dictionaries/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Конспект лекций ? один (но далеко не единственный) из основных источников информации по

конкретному курсу, помимо рекомендованных учебников, учебных и учебно-методических

пособий, научных работ, аналитических и статистических сборников и прочего. При этом

преподаватель в процессе оценки знаний студента обычно ориентируется именно на

прочитанные им лекции, поэтому конспекты следует использовать при подготовке к ответу в

обязательном порядке. Во-первых, тему целесообразно учить в соответствии с планом,

отмеченным в конспекте. В учебниках различных авторов в соответствии с их подходом к

преподавании дисциплины темы могут излагаться в различном порядке. Во-вторых,

рекомендованная преподавателем литература по соответствующей теме, отмеченная в

конспекте, будет нужна для более широкого обзора темы и охвата всех вопросов,

предложенных преподавателем. При этом самостоятельно, без консультации преподавателя,

дополнительную литературу подобрать достаточно сложно. В-третьих, в конспекте содержится

уже проработанная информация, не требующая детального подхода к изучению. Стиль

изложения материала в различных литературных источниках далеко не всегда бывает

доступным. В-четвертых, содержание конспекта ? минимум, который студент обязан знать в

обязательном порядке в соответствии с учебным планом. При этом в авторских учебниках и

пособиях отдельным разделам может уделяться большее внимание, чем остальным, а ваш

лектор может иметь на этот счет собственное мнение. В-пятых, конспект окажет вам большую

услугу, если рассматривать его как маленькую энциклопедию важнейших вопросов, которые

могут быть вам заданы преподавателем. Большинство вопросов при итоговой оценке знаний

будет задано с учетом того, что в лекциях предлагались ответы на них. 

практические

занятия

Содержание практических заданий направлено на:

?формирование практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки

обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины: ? описывать явления,

события, излагать факты в письме личного и делового характера;

? заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста

? читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

? понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке

в различных ситуациях общения;

? понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;

? вести диалог (диалог?расспрос, диалог?обмен мнениями/суждениями, диалог?побуждение к

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,

эмоционально-оценочные средства;

? рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать

факты, делать сообщения;

? создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

?обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с

соответствующими ситуациями общения;

? языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого

этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;

? новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных форм

(видовременных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия,

предположения, причины, следствия, побуждения к действию);

? лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за

счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, построенные на

языковом материале повседневного и профессионального общения 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа представляет собой планируемую, организационно и методически

направляемую преподавателем деятельность студентов по освоению иностранного языка и

приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за рамками аудиторной учебной

работы студентов. В соответствии с целью выдвигаются следующие задачи:  ознакомить

студентов с межкультурными особенностями общения в различных ситуациях повседневного

общения;  формировать навыки употребления языковых явлений (лексических единиц, формул

речевого общения, грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам

речевой деятельности);  формировать базу для освоения языка терминов;  формировать

основные умения устного и письменного общения в рамках изучаемых тем;  формировать

умения самостоятельного изучения учебнометодической литературы и творческого применения

полученных знаний на практике;  формировать мотивацию к дальнейшему изучению

иностранных языков и культуры носителей изучаемого языка..самостоятельную работу

необходимо понимать не только как ?домашнюю? работу по подготовке к практическому

занятию, но и как всю совокупность предшествующих ему занятий: - изучение задания и

методических указаний к практическому занятию по данной теме; - консультации накануне

проведения зачета и получение индивидуальной методической помощи; - изучение

рекомендованной литературы, работа со словарями. 

экзамен кзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену

студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает

в себя три этапа: -аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; -подготовка к

ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к экзамену

рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Основным

источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа

экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к

ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им вопроса экзамена

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык

и литература и иностранный язык (английский)".



 Программа дисциплины "Теория языка: Лексикология английского языка"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 10 из 12.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.22 Теория языка: Лексикология английского языка

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Английский язык для делового общения: ролевые игры по менеджменту : учеб. пособие / З.В. Маньковская. ? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 119 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ?

(Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/11161.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891762  

 

Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний в языке современной прессы (по

социально-экономическим и международным проблемам) / Солодушкина К.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 243 с.:

70x100 1/16. - (Библиотека словарей 'ИНФРА-М') (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005173-4

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556124  

 

Лексикология современного английского языка : практикум: Учебно-методическое пособие / Плетнева Н.В.,

Брылина Е.А., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 56 с. ISBN 978-5-9765-3054-6

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=945878  

 

Лексикология современного английского языка (базовый курс): Учебное пособие / Елисеева В.В. - СПб:СПбГУ,

2015. - 232 с.: ISBN 978-5-288-05632-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940878  

 

Дополнительная литература:

Лексикология современного английского языка (базовый курс): Учебное пособие / Елисеева В.В. - СПб:СПбГУ,

2015. - 232 с.: ISBN 978-5-288-05632-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940878  

 

English. Запоминаем омофоны / Чазова А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 233 с.: ISBN 5-238-00724-8

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883982  

 

English. Расширяем словарный запас / Чазова А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 384 с.: ISBN 5-238-00672-1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884003  

 

Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests ? Грамматика английского

языка: коммуникативный курс: учеб. пособие / Л.М. Гальчук. ? М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. ? 439 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559505  

 

Шишкина, С. Г. Faces of History, or History in Faces[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. Шишкина. - 2?е

изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 117 с. - ISBN 978-5-9765-0230-7

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462990 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462990  

 

Professional English: Учебное пособие / Л.М. Фишман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с.: 60x88 1/16. - (Среднее

профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-16-009536-3.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446282  

 

Рушинская, И. С. Increase Your English [Электронный ресурс] : практикум для студентов по внеаудиторному

чтению на английском языке / И. С. Рушинская; обр. текста и коммент. Е. Л. Майской. - 2-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2011. - 183 с. - ISBN 978-5-89349-447-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454589  

 



 Программа дисциплины "Теория языка: Лексикология английского языка"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 11 из 12.

 

Бочарова, Г. В. Easy Reading Selections in English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. В. Бочарова, М. Г.

Степанова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-89349-874-5

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454709  



 Программа дисциплины "Теория языка: Лексикология английского языка"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 12 из 12.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.22 Теория языка: Лексикология английского языка

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


