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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
ОПК-8
УК-4

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
иметь представление о целях и задачах лексикологии и его разделов: номинации, семантики, парадигматики,
синтагматики; знать основные методы анализа эмпирического материала; 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; понимать
национально-культурную специфику смысловой структуры соотносительных слов в разных языках; иметь
представление о системном характере английского вокабуляра и знать его основные подсистемы:
тематические группы, семантические поля, лексико-семантические группировки, синонимы, антонимы и пр.;
знать основы лексикографии, виды словарей, принципы построения словарей различных типов.
Должен уметь:
применять знания по лексикологии при анализе лингвистических явлений; давать определение базовым
лексикологическим терминам; анализировать эмпирический материал с учетом методов лингвистического
анализа; делать самостоятельные обобщения и выводы из наблюдений над конкретным языковым материалом;
пользоваться словарями.
Должен владеть:
знаниями по лексикологии при анализе лингвистических явлений; знаниями для самостоятельного обобщения
и выводов из наблюдений над конкретным языковым материалом.
Должен демонстрировать способность и готовность:
к самостоятельной учебно - и научно-исследовательской работе - подготовке сообщений и докладов,
написанию рефератов, курсовых и дипломных работ; применять знания по лексикологии при анализе
лингвистических явлений; давать определение базовым лексикологическим терминам; анализировать
эмпирический материал с учетом методов лингвистического анализа; делать самостоятельные обобщения и
выводы из наблюдений над конкретным языковым материалом; пользоваться словарями.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и
английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 4 курсе в 7 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).
Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 20 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.
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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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Общая характеристика
словарного состава английского
1.
языка.Слово как основная
единица.
Тема 2. Этимологическая
характеристика словарного
2.
состава современного английского
языка
Тема 3. Стилистическая
3. дифференциация словарного
состава английского языка
Тема 4. Морфологическая
4. структура английских слов и
словообразование
Тема 5. Семантическая структура
5. английского языка. Изменение в
семантической структуре
Тема 6. Омонимия. Источники.
6.
Классификация.
Тема 7. Синонимия, антонимия в
7.
современном английском языке
Тема 8. Фразеология современного
английского языка как
8.
самостоятельная лингвистическая
дисциплина
Тема 9. Фразеологическая
9.
единица(ФЕ).Классификация ФЕ.
Тема 10. Происхождение ФЕ
10. современного английского языка.
Источники.
11. Тема 11. Методы изучения ФЕ.
Тема 12.
Структурно-семантическая и
12.
грамматическая характеристика
ФЕ.
Тема 13.
Сравнительно-сопоставительный
анализ употребления лексических
13.
единиц английского языка и
американского варианта
английского языка
Тема 14. Пословицы и поговорки
14. как коммуникативные единицы
современного английского языка
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

2

2

0

2

7

2

2

0

2

7

2

2

0

2

7

2

2

0

2

7

2

2

0

2

7

2

2

0

2

7

2

2

0

1

7

2

2

0

1

7

0

4

0

1

7

0

2

0

1

7

0

2

0

1

7

0

4

0

1

7

0

4

0

1

7

0

4

0

1

16

36

0

20

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Общая характеристика словарного состава английского языка.Слово как основная единица.
Лексикология как раздел науки о языке. Теоретическая и практическая роль лексикологии. Лексикология как
наука, объект изучения, разделы. Слово как основная единица языка и объект изучения лексикологии. Способы
толкования лексического значения слова. Отношения между словами. Двусторонняя структура слова.
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Тема 2. Этимологическая характеристика словарного состава современного английского языка
Основные признаки исконно английских слов. Пути проникновения слов в английский язык. Исконные слова
английского языка. Слова общеиндоевропейского происхождения. Слова общегерманского происхождения.
Иностранный элемент. Латинский элемент. Скандинавский элемент. Французский элемент. Слова-гибриды.
Тема 3. Стилистическая дифференциация словарного состава английского языка
Общий объем словаря. Экспрессивность, оценочность и эмоциональность слов. Краткий очерк функциональных
стилей. Стилистическая дифференциация словарного состава современного английского языка. Общая
характеристика и классификация функциональных стилей. Общая характеристика выразительных средств и
стилистических приемов.
Тема 4. Морфологическая структура английских слов и словообразование
Слова и морфемы. Аффиксация. Конверсия. Словосложение, графический, фонетический и
структурно-семантический аспект. Экзоцентрические и Эндоцентрические сложные слова. Простые,
производные и сложные слова. Словооизменительные флексии. Сокращение слов и словосочетаний,
лексические и графические сокращения.
Тема 5. Семантическая структура английского языка. Изменение в семантической структуре
Общее представление о природе значения слова. Смысловая структура слова. Однозначность/многозначность
как одно из важнейших противопоставлений. Однозначные лексические единицы. Моносемия слова. Полисемия.
Метафоры. Типы метафор. Метонимия. Литота. Гипербола. Расширение и сужение значения. Эвфемизм.
Тема 6. Омонимия. Источники. Классификация.
Классификация, происхождение омонимов. Понятие омонимии. Омонимия и полисемия как неотъемлемые
атрибуты обычных, естественных языков. Лексическая омонимия. Типы омонимов (по степени формального
совпадения, по структуре). Фонетическая омонимия. Графическая омонимия. Морфологические омонимы.
Паронимы.
Тема 7. Синонимия, антонимия в современном английском языке
Использование синонимов и антонимов. Функции синонимов и антонимов. Перифраз, толкование. Полисемия,
омонимия. Изменения на внешнем уровне. Типы синонимов (идеографические, стилистические, абсолютные).
Отличие синонимов друг от друга. Антонимы полисемантических слов. Словообразование в английском языке.
Тема 8. Фразеология современного английского языка как самостоятельная лингвистическая дисциплина
Фразеология современного английского языка как самостоятельная лингвистическая дисциплина. Теория
фразеологии Ш. Балли. Эквивалентность фразеологизма слову. Типы фразеологизмов с точки зрения
семантической устойчивости (слитности) их компонентов. Фразеологические сращения.
Фразеологические единства.
Тема 9. Фразеологическая единица(ФЕ).Классификация ФЕ.
Определение ФЕ.Различные классификации ФЕ (у В.В.Виноградова, А.И.Смирницкого, Н.Н.Амосовой,
А.В.Кунина). С точки зрения эквивалентности какой-либо части речи ФЕ делятся на шесть основных групп:
вербативные (глагольные) ФЕ, субстантивные ФЕ, адвербативные (адвербиальные) ФЕ, адъективные ФЕ,
междометные ФЕ, модальные ФЕ.
Тема 10. Происхождение ФЕ современного английского языка. Источники.
Исконно-английские ФЕ. Шекспиризмы. Библеизмы. По происхождению английские фразеологизмы можно
разделить на два класса: исконно английские ФЕ и заимствованные ФЕ. Заимствованные, в свою очередь
подразделяются на: межъязыковые; внутриязыковые. Так же заимствования в иноязычной форме выделяются в
особую группу.
Тема 11. Методы изучения ФЕ.
Вопрос о фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплине. Задачи изучения ФЕ: показать
сходство и различие со словом и словосочетанием; показать специфику значения фразеологизма по сравнению
со свободным словосочетанием; дать представление о системных отношениях во фразеологии (синонимия,
антонимия); дать понятие о фразеологических словарях.
Тема 12. Структурно-семантическая и грамматическая характеристика ФЕ.
Коммуникативные ФЕ и их семантические особенности. Семантические типы фразеологизмов: сращения,
единства и сочетания и их дифференциальные признаки. Фразеологические выражения. Структурные типы
фразеологизмов.
Грамматическая характеристика фразеологизмов. Глагольные, или вербальные фразеологизмы.
Тема 13. Сравнительно-сопоставительный анализ употребления лексических единиц английского языка и
американского варианта английского языка
Определение американского варианта английского языка. Различия между британским и американским
вариантами английского языка на орфографическом уровне. Произносительные отличия в американском
варианте английского языка. Грамматические особенности американского варианта английского языка. История
формирования американского варианта.
Страница 5 из 10.

Программа дисциплины "Лексикология"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

Тема 14. Пословицы и поговорки как коммуникативные единицы современного английского языка
Грамматическая структура и зависимость компонентов в пословицах и поговорках. Особенности происхождения
пословиц и поговорок и их первоисточники. Способы заимствования фразеологизмов. Классификация
английских пословиц и поговорок по отношению к русским. Трудности перевода английских пословиц и
поговорок на русский язык.
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.
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.
Страница 6 из 10.

Программа дисциплины "Лексикология"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
http://www.bartleby.com - http://www.bartleby.com
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.guardian.co.uk - http://www.guardian.co.uk
http://www.washingtonpost.com - http://www.washingtonpost.com
http://www.wordorigins.org - http://www.wordorigins.org
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Во время лекционных занятий студентам необходимо: конспектировать учебный материал,
обращать внимание на терминологию, научные факты, практические рекомендации; оставлять
свободное пространство на полях для уточнения проблемных вопросов. В случае
возникновения трудностей задавать вопросы преподавателю, направленные на разъяснение
теоретического материала.

практические В основу структурирования содержания учебного материала положен принцип
занятия
модульного подхода, который предполагает разделение материала на
следующие модули: модуль социального общения (социально-бытовое общение,
социокультурное общение, социально-политическое общение); модуль
профессионального общения (общепрофессиональное общение,
производственное общение) и модуль контроля. Важно подчеркнуть, что именно
в рамках модуля профессионального общения, на который учебной программой
предусмотрено большее количество аудиторных часов, студенты, с одной
стороны, изучают английский язык, а, с другой стороны, средствами
иностранного языка приобретают знания и развивают навыки и умения,
необходимые для их будущей деятельности.�
самостоятельная
работа

экзамен

Для лексических единиц английского языка характерна многозначность, поэтому
при работе со словарем важно из множества значений выбрать то, которое
соответствует конкретному контексту, в котором данное слово встречается.
Следует обращать внимание на производные слова, наиболее типичные
словосочетания, предлоги, используемые с данной лексической единицей, а
также примеры использования данного слова, приведенные в словаре. Все это
поможет пополнить словарный запас и избежать ошибок в употреблении
лексических единиц. Необходимо вести свой собственный терминологический
словарь, в котором фиксируется�
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает
вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в
устно-письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и
решении практических заданий.

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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
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 "Биология и английский
язык".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.19 Лексикология
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Биология и английский язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Основная литература:
1. Плетнева, Н. В. Лексикология современного английского языка : практикум: Учебно-методическое пособие /
Плетнева Н.В., Брылина Е.А., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 56 с. ISBN
978-5-9765-3054-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/945878 (дата обращения:
28.06.2019)
2. Елисеева, В. В. Лексикология современного английского языка (базовый курс): Учебное пособие / Елисеева
В.В. - СПб:СПбГУ, 2015. - 232 с.: ISBN 978-5-288-05632-1. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/940878 (дата обращения: 28.06.2019)
3. Морозова, Н. Н. Лексикология английского языка = Practice Makes Perfect : учеб. пособие / Н. Н. Морозова. Москва : Прометей, 2013. - 102 с. - ISBN 978-5-7042-2484-6. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/557515 (дата обращения: 28.06.2019)
Дополнительная литература:
1. Арнольд. И. В. Лексикология современного английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В.
Арнольд. - 2-е изд., перераб. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-1041-8 (ФЛИНТА), ISBN
978-5-02-037352-5 (Наука). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/454582 (дата
обращения: 28.06.2019)
2. Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию
навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - Москва : Флинта : Наука, 2011. - 136 с. - ISBN
978-5-9765-1050-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037411-9 (Наука). - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/429173 (дата обращения: 28.06.2019)
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.19 Лексикология
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: Биология и английский язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
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.

Страница 10 из 10.

