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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 * 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;  

 Должен уметь: 

 * применять знания по лексикологии при анализе лингвистических явлений;  

  

* давать определение базовым лексикологическим терминам;  

  

* анализировать эмпирический материал с учетом методов лингвистического анализа;  

  

* пользоваться словарями.  

 Должен владеть: 

 системным характером английского словарного состава, знать  

  

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

  

семантические группировки, синонимы, антонимы.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять знания по лексикологии при анализе лингвистических явлений

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.30 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 6 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 
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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).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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

6 2 0 0 0

2.

Тема 2. Структура слова.

Словообразование

6 2 4 0 6

3.

Тема 3. Значение слова как объект

лингвистического анализа.

Изменение значения слова.

6 2 4 0 6

4.

Тема 4. Многозначность

(полисемия)

6 2 2 0 6

5. Тема 5. Омонимия 6 2 2 0 6

6. Тема 6. Синонимия 6 2 2 0 4

7. Тема 7. Фразеология 6 2 4 0 4

8.

Тема 8. Территориальные

варианты английского языка

6 2 2 0 4

  Итого   16 20 0 36

4.2 Содержание дисциплины

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.
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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)

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. 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Introduction to Linguistics - https://www.futurelearn.com/courses/linguistics

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-8

1. Предмет лексикологии. Слово как основная единица

словарного состава языка. Основные характеристики

словарного состава английского языка

2. Структура слова. Словообразование

2 Реферат УК-4

3. Значение слова как объект лингвистического анализа.

Изменение значения слова.

4. Многозначность (полисемия)

5. Омонимия

3

Письменная работа

ОПК-8

6. Синонимия

7. Фразеология

8. Территориальные варианты английского языка

   Зачет ОПК-8, УК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1.Лексикология как лингвистическая дисциплина.  

2.Предмет и задачи лексикологии.  

3.Слово как основная единица языка.  

4.Морфема мельчайшая значимая единица языка.  

5.Комплетив как связанная форма(отличающаяся от аффиксов)  

6.Сплинтеры  

7. Структурные типы слов: простые, производные, сложные, сложно-производные.  

8. Морфологический анализ слова по непосредственно-составляющим.  

9.Номинативные биномы.  

10.Словосочетания.  

 2. Реферат

Темы 3, 4, 5

1.Словообразование как лингвистическая дисциплина, его объекты и задачи.  

2.Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия и сокращение.  
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3.Второстепенные способы словообразования: чередование, звукоподражание, обратное  

словообразование, бленды, чередование звуков, чередование ударения.  

4.Суффиксация. Функции суффиксов. Классификации суффиксов.  

5.Префиксация. Функции префиксов. Классификации префиксов.  

6.Словосложение. Характерные черты сложных слов во всех языках и в английском языке. Пути образования

сложных слов. Классификации сложных слов.  

7.Конверсия, ее сущность. Классификации конвертируемых глаголов, существительных и др. частей речи.  

8.Критерии семантической деривации. Субстантивация прилагательных. Проблема "Stone Wall". 9.Сокращение,

его сущность. Причины сокращения. Основные типы сокращений: графические, лексические. Классификация

графических сокращений. Инициальные сокращения и их типы. Лексические сокращения:афирезис, синкопа,

апокопа.  

10.Чередование звуков и их причины. Чередование ударения.  

11.Звукоподражание. Бленды. Обратное словообразование (реверсия).  

 3. Письменная работа

Темы 6, 7, 8

Полисемия, ее роль в языке и причины этого явления. Смысловая структура  

многозначности слова. Процессы семантического изменения слова.  

Изменчивость смысловой структуры слова. Распад полисемии.  

Омонимия. Определение омонимов. Источники английских омонимов. Особенности  

омонимов, возникших из одного слова. Классификации омонимов У. Скита, А.И.Смирницкого, И.В. Арнольд.  

1.Проблема определения синонимов. Критерии синонимичности.  

2.Понятие синонимического ряда, синонимическая доминанта.  

3.Проблема классификации синонимов.  

4.Синонимы стилистические, абсолютные, сленговые, фразеологические, контекстуальные.  

5.Антонимия как отражение семантического отношения противопоставления.  

6.Антонимы с противоположным значением.  

7.Классификация В.Н. Комиссарова.  

8.Антонимы разнокорневые, однокорневые.  

9.Антонимы градуальные и дополнительные.  

10.Аффиксы, используемые для образования антонимов.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Предмет лексикологии. Место лексикологии в ряду наук о языке.  

2.Слово ? основная единица языка.  

3.Лексическое значение слова.  

4.Грамматическое значение слова.  

5.Морфологическая структура слова.  

6.Типы лексических значений.  

7.Метафора.  

8.Метонимия.  

9.Полисемия.  

10.Лексико-семантический вариант.  

11.Омонимия.  

12.Синонимия.  

13.Антонимия.  

14.Словообразовательная система английского языка.  

15.Словопроизводство.  

16.Словосложение.  

17.Конверсия.  

18.Сокращение слов и словосочетаний.  

19.Второстепенные способы словообразования.  

20.Аффиксация. Классификация аффиксов.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: учебник / Н.В. Барышников. -

Москва : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - ISBN 978-5-16-100929-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/408974 (дата обращения: 11.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

2. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: практический курс [Электронный

ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л. М. Гальчук. - Москва : Вузовский

Учебник; Инфра-М, 2015. - 175 с. - ISBN 978-5-9558-0387-6 (Вузовский Учебник), ISBN 978-5-16-010137-8

(Инфра-М), ISBN 978-5-16-101895-8 (online). - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/472421 (дата обращения: 12.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

3. 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. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037820-7 (Наука). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/454058 (дата

обращения: 13.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

4. Борисова, Е. Н. Введение в межкультурную коммуникацию / Борисова Е.Н. - Москва :Согласие, 2015. - 96 с.:

ISBN 978-5-906709-28-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/559437 (дата

обращения: 10.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  
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5. Гальчук, Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический курс=Essentials of

Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - Москва : Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015

- 240с. ISBN 978-5-9558-0387-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/472675

(дата обращения: 10.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Малых, Л.М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы сравнения языков : учеб. пособие / Л.М.

Малых ; под науч. ред. Т.Н. Зелениной. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 108 с. - ISBN

978-5-9765-1316-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1034274 (дата обращения:

11.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

2.Абрамова, И.Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной языковой среды :

монография / И.Е. Абрамова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-1494-2. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032429 (дата обращения: 10.07.2019) - Режим

доступа: по подписке.  

 

3. Дубинский, В. И. Философия образования: иностранный язык: Монография / В.И. Дубинский. - Москва : НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 90 с. (Научная мысль; Образование). ISBN 978-5-16-006278-5. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/371241 (дата обращения: 10.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Language-secrets - http://www.language-secrets.ru

Lexicology of the English language - http://en.enlizza.com/lexicology-of-the-english-language/

Sound-Smart - http://www.sound-smart.com

 

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

лекции Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных

проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не

только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их

активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию

научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции

по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме

диалога (интерактивные). Осуществляя учебные действия на лекционных

занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя,

запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания

изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении

учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета

(рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над

конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо

прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,

расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места,

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой

литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для

чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки

конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Подготовленный

конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы.

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется

подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить

его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и

закрепления знаний. 
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практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке

посещать 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. 

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве

своей цели формирование самостоятельного мышления и выработку умения

самостоятельного обучения. В отборе содержания самостоятельной работы

учитываются положения ФГОС 3+, научная, справочная и научно-популярная

литература. Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя

в форме плановых консультаций и форм отчетности. 

устный опрос Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной

позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию,

включая деловую с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного

мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух

собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При построении

устного высказывания необходимо: - систематически продумывать и проговаривать свои

выступления; - при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на

мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; - помнить: то, о чем выступающий говорит

должно быть ему интересно, только в этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а

интерес слушателей является залогом успеха выступления; поэтому при подготовке

выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной

последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с

аудиторией; - записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается

использовать вопросы такие вопросы, как:

-соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому,

что я стараюсь доказать и др.)?

-логично и последовательно ли изложена точка зрения?

- иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?

-есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?

-как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?

-использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими словами)?

-использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? - учитывать, что лучшее

импровизированное выступление - это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная

работа, дискуссия, ролевая игра, 'круглый стол', рекомендуется продумать, что и как сказать

собеседнику, какие вопросы ему задать; - помнить: устное выступление - это не чтение

написанного материала вслух! 
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реферат Реферат - первая ступень на пути освоения навыков проведения научно-исследовательской

работы. Реферат является необходимым элементом самостоятельной работы студентов.

Прежде чем проводить собственное экспериментальное исследование, необходимо

сориентироваться в проблеме и ознакомиться с опубликованными научными данными. Для

этого и служит реферат, так как это работа с источниками информации по анализу, сравнению

и обобщению данных, полученными другими исследователями по выбранной теме. Важно, что в

процессе написания реферата формируется собственный взгляд на проблему. Реферат

акцентирует внимание на новых сведениях и определяет целесообразность обращения к

данной теме. Работа должна быть посвящена углубленному анализу одной из изучаемых тем,

причем важно обратить внимание на прикладной аспект выбранной тематики, то есть

теоретический материал необходимо подкреплять эксперимен?тальными данными,

практическими ситуациями, примерами.

Для написания реферата необходимо использовать материал одного - двух учебников, двух -

трех монографий, двух - пяти периодических изданий (журна?лов, газет). В целом для

подготовки реферата должно быть использовано не менее пяти литератур?ных источников.

Содержание реферата ни в коем случае не должно воспроизводить или по-вторять

содержание соответствующей лекции или глав учебника, а должно яв?ляться их продолжением

и развитием. Выбирая тему реферата, исходите из своих личных научных интересов и

потребностей, а также из реальных воз?можностей найти и изучить соответствующую

литературу. Поощряются твор?чество в выборе темы реферата и самостоятельный поиск

соответствующей ли?тературы, при этом все же выбранная тема по содержанию не должна

выходить за рамки учебного курса.

Структура реферата

Реферат содержит название, оглавление, введение, основную часть, выводы, заключение и

список использованной литературы. Название реферата располагается на первом (титульном)

листе. В названии должна быть отражена суть рассматриваемой проблемы. В нем содержатся

ключевые слова (наименования понятий, явлений), связанные с изучаемой проблемой, и

указания на тематические рамки, которыми вы собираетесь ограничиться в работе. Например,

реферат не может называться 'Лидер', поскольку такой заголовок ничего не говорит об

изучаемой проблеме. Гораздо информативнее названия: 'Теории происхождения лидерства.

Исторический аспект', 'Лидерство и руководство: сходство и различие понятий' и т.д.

Оглавление ('Содержание') помещается на второй странице реферата и отражает его

структуру. Введение начинается с третьей страницы и должно освещать следующие вопросы:

- актуальность выбранной проблемы с точки зрения современной науки;

- выявление проблемы, освещаемой в основной части реферата;

- определение цели и задач данной работы. 

письменная

работа

Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

проводится данная работа. При написании творческой работы, предварительно необходимо

сформулировать тему и аргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем

приступать к ее написанию. Успешное письменное высказывание должно логично и

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме

рекомендуется: ? четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего

написанного); ? соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания

(эссе, письмо, резюме и др.); ? правильно выбирать грамматические структуры и лексические

единицы, в том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от

одной части к другой, а также внутри частей; использовать разные варианты построения

предложения, прием перефразирования [3]; ? избегать плагиата. Важно планировать работу

так, чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание через определенное

время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время

работы. Следует помнить, что письменное высказывание - это раскрытие и аргументирование

своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не украденные мысли. 
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зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам

- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В

ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач

в рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на

вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не

сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку

студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для

подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.

Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель

вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов

на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к

ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать

уровень теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной

части критерия оценки знаний.

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются

причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания

базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.

Проанализированы различные точки зрения авторов.

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном

объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между

государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируется

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.

Оценка 'незачтено'. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются

причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми

явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся

практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.

Оценка 'незачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи

между государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Не проводится

анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Лексикология английского языка" 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
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Лексикология английского языка" 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.

 

 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;



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

подготовки); Беляева Е.А. , доцент, к.н. (доцент) Юзмухаметова Л.Н. 

 Регистрационный номер 842320

Страница 16 из 16.

- 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)".


