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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  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  
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Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, изучившие дисциплину, должны:  

  

* иметь представление о целях и задачах лексикологии, а также разных разделов  

  

лексикологии: номинации, семантики, парадигматики, синтагматики;  

  

* знать закономерности и тенденции развития словарного состава английского языка;  

  

* знать морфологическую структуру слова и способы словообразования;  

  

* иметь представление о значении слова и его структуре, полисемии, омонимии;  

  

* знать экстралингвистические и лингвистические условия и факторы развития и  

  

изменения значения языковых единиц;  

  

* понимать национально-культурную специфику смысловой структуры  

  

соотносительных слов в разных языках;  

  

* иметь представление о системном характере английского словарного состава, знать  

  

его основные подсистемы: тематические группы, семантические поля, лексико-  

  

семантические группировки, синонимы, антонимы.  

  

Студенты должны уметь:  

  

* применять знания по лексикологии при анализе лингвистических явлений;  

  

* давать определение базовым лексикологическим терминам;  

  

* анализировать эмпирический материал с учетом методов лингвистического анализа;  

  

* пользоваться словарями.  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.35 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

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

Осваивается на 3 курсе в 5 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Предмет лексикологии.

Слово как основная единица

словарного состава языка.

Основные характеристики

словарного состава английского

языка

5 2 0 0

2.

Тема 2. Структура слова.

Словообразование

5 2 4 0 6

3.

Тема 3. Значение слова как объект

лингвистического анализа.

Изменение значения слова.

5 2 4 0 6

4.

Тема 4. Многозначность

(полисемия)

5 2 2 0 6

5. Тема 5. Омонимия 5 2 2 0 6

6. Тема 6. Синонимия 5 2 2 0 4

7. Тема 7. Фразеология 5 2 4 0 4

8.

Тема 8. Территориальные

варианты английского языка

5 2 2 0 4

  Итого   16 20 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет лексикологии. Слово как основная единица словарного состава языка. Основные

характеристики словарного состава английского языка 

Словарный состав. Единицы словарного состава: * определение лексикологии * определение словарного

состава; * единицы словарного состава. Разделы лексикологии: * морфология; * семасиология; * фразеология; *

этимология; * словообразование. Связь лексикологии с другими разделами лингвистики: * связь с фонетикой; *

связь с грамматикой; * связь со стилистикой. Значимость лексикологии: * практическая значимость; *

теоретическая значимость. Слово, его аспекты и функции: * определение слова; * знаковая природа слова; *

функции слова; * семиологический и лингвистический аспекты слова; * формальное и семантическое единство

слова. Проблема тождества и варьирования слова: * грамматические вариации; * лексические вариации; *

морфологические вариации; * лексико-семантические вариации. Мотивация слова: * определение мотивации; *

фонетическая мотивация и ее виды; * морфологическая мотивация; * семантическая мотивация; * степень

мотивированности слов.

Тема 2. Структура слова. Словообразование 

Типы морфем: * корень; * аффиксы, словообразовательные и грамматические аффиксы; * полуаффиксы; *

алломорфы. Морфологическая членимость слов: * анализ по непосредственно составляющим; * метод

противопоставлений. Спорные случаи морфологической членимости слов: * морфологическая членимость слова;

* ?уникальные? морфемы и псевдоморфемы. Морфологическая структура слова: * морфологические типы слов

Тема 3. Значение слова как объект лингвистического анализа. Изменение значения слова. 

Значение слова (определение): * различные определения значения слова. Лексическое и грамматическое

значение: * лексическое значение; * грамматическое значение. Денотация и коннотация: * денотативное

значение; * коннотативное значение; * типы коннотации. Компонентная структура значения: * типы значений; *

компонентный анализ значения; * маркеры и отличительные черты. Лексическое значение и понятие: * различие

между лексическим значением и понятием. Референционный и функциональный подходы: * семантический

треугольник; * референционный подход; * функциональный подход.

Тема 4. Многозначность (полисемия) 
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Многозначность и семантическая структура слова: * многозначность как языковая универсалия; *

лексико-семантические варианты слова; * типы отношений между значениями многозначного слова. Типы

лексических значений многозначных слов: * диахронический подход; * стилистический подход; * синхронический

подход. Типы многозначности: * ?цепочка?; * ?радиальный? тип; * смешанный тип; * ?перекрывающийся? тип

Тема 5. Омонимия 

Омонимия Типы омонимии: * понятие омонимии; * классификация омонимов. Источники омонимии: *

конвергентные фонетические процессы; * дивергентные семантические процессы.

Тема 6. Синонимия 

Определение и критерии синонимии: * семантический критерий; * функциональный критерий; * определение

синонимов. Типы синонимии: * стилистические синонимы; * идеографические синонимы; *

стилистико-идеографические синонимы. Источники синонимии: * заимствования; * словообразование; *

устойчивые выражения; * семантические изменения

Тема 7. Фразеология 

Определение. Критерии фразеологичности: * определение фразеологии; * критерий идиоматичности; * критерий

стабильности; * семантический критерий; * структурный критерий; * фразеологические единицы и слова.

Классификация фразеологических единиц: * функциональная классификация; * семантическая классификация

В.В. Виноградова; * классификация А.В. Кунина, основанная на функциональном, структурном и семантическом

критерия. 13.3. Происхождение фразеологизмов: * источники фразеологических единиц

Тема 8. Территориальные варианты английского языка 

Статус различных территориальных вариантов: * распространение английского языка; * диалекты, варианты,

языки; * британский и американский варианты английского языка; * статус различных территориальных вариант

Лексические различия вариантов: * лексико-семантические особенности; * морфологические особенности; *

особенности написания; * словообразовательные особенности. Причины происхождения вариантов: *

исторические причины расхождения вариантов.

 

 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"

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.
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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) 

fastenglish - www.fastenglish.ru

language-secrets - www.language-secrets.ru

Sound-Smart - www.Sound-Smart.com

издательство Longman - www.longman-elt.com

издательство Оксфорд - www.oup.com

 

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

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать лекционные и практические

занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную работу.

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и

служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях

студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и

суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и

качественно выполнять практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это помогает приобрести

навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует развитию профессиональной

компетентности. В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у

студентов, необходимые для успешной учебной деятельности:  

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые

явления в иностранном языке и родном;  

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с

определенной учебной задачей;  

-обобщать полученную информацию;  

-оценивать прослушанное и прочитанное;  

-фиксировать основное содержание сообщений;  

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;  

-формулировать тезисы;  

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;  

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;  

-пользоваться реферативными и справочными материалами;  

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;  

-пользоваться словарями различного характера.  

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и материалы, а

также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как печатные, так и электронные

версии.  
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 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.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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 "Право и иностранный

язык (английский)".
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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


