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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:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, акцентологические,
грамматические, лексические нормы русского литературного языка; коммуникативные методы и технологии на
государственном и иностранном языках.
- информационно-коммуникационные технологии для поиска необходимой информации; пути обмена
информацией, их значение в работе образовательного учреждения, значение планирования в работе
преподавателя
- основы стилистики официальных и неофициальных писем на государственном и иностранном(ых) языках;
правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации
- особенности педагогической деятельности; методы, формы и средства педагогической деятельности;
требования к современному преподавателю;
- результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности; пути и способы поиска новой
информации для решения научных и профессиональных задач;
- этапы организации учебно-профессиональной, научно-исследовательской и проектной деятельности и иной
деятельности обучающихся.
Должен уметь:
- находить, воспринимать и использовать информацию на государственном и иностранном языках,
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач в
профессиональной деятельности;
- использовать государственный и иностранный язык в профессиональной деятельности;
- самостоятельно решать творческие задачи профессиональной деятельности с использованием
информационных, библиографических ресурсов, психолого-педагогической терминологии;
- использовать необходимый комплекс терминологических единиц и терминоэлементов на государственном и
иностранном(ых) языках для ведения деловой переписки
- использовать современные специальные научные знания и результаты исследований для выбора методов в
педагогической деятельности, определять и осваивать новые сферы деятельности для решения
профессиональных задач, модифицировать методы и технологии исследования с учётом потребностей
профессиональной педагогической деятельности,
- расширять возможности самореализации в профессии и социуме за счёт высокой познавательной
активности при освоении новых сфер профессиональной деятельности;
- этапы выполнения проектных и исследовательских работ; требования к организации проектной,
исследовательской деятельности обучающихся
Должен владеть:
- критической оценкой эффективности различных коммуникативных методов и технологии на государственном
и иностранном языках; техникой деловой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние
языковой культуры;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
профессиональной проблематике с помощью информационно-коммуникационных технологий;
- навыками ведения деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных
писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых)
языках;
- навыками устного делового разговора на государственном и иностранном (-ых) языка нормативно-правовыми, психолого-педагогическими, проектно-методическими,
организационно-управленческими и специальными знаниями
- методами, формами и средствами педагогической деятельности;
- навыками проектирования и осуществления учебно-воспитательныого процесса на основе специальных
научных знаний.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.33 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дополнительное образование и иностранный (английский) язык)" 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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 53 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Введение. Общая
характеристика словарного
1.
состава современного английского
языка.
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 слова.
Тема 6. Омонимия. Источники.
6.
Классификация.
Тема 7. Синонимические и
7. антонимические отношения в
современном английском языке.
8. Тема 8. Фразеология как наука.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

2

4

0

6

6

2

4

0

6

6

2

6

0

6

6

2

6

0

8

6

2

4

0

6

6

2

4

0

6

6

2

4

0

6

6

4

4

0

9

18

36

0

53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение. Общая характеристика словарного состава современного английского языка.
1. Лексикология как раздел науки о языке. Основные проблемы, предмет, задачи.
2. Теоретическое и практическое значение лексикологии.
3. Взаимосвязь лексикологии с фонетикой, грамматикой, стилистикой и историей языка и др. науками.
4. Слово как основная единица языка. Его характеристики.
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5. Отличие слова от морфемы и словосочетания.
Тема 2. Этимологическая характеристика словарного состава современного английского языка.
1. Этимологические основы английского словаря.
2. Слова индоевропейского, общегерманского происхождения как историческая основа английского языка.
3. Основные признаки исконно английских слов.
4. Историческая последовательность заимствований.
5. Пути проникновения слов в английский язык.
6. Ассимиляция заимствований. Типы. Этапы.
7. Этимологические дублеты.
8. Интернациональные слова.
Тема 3. Стилистическая дифференциация словарного состава английского языка.
1. Общий объем словаря и объем индивидуального словаря.
2. Нейтральная лексика и ее особенности. Понятие о standard English.
3. Краткий очерк функциональных стилей.
4. Стилевые лексические слои в английском языке.
5. Особенности формального лексического слоя.
6. Особенности неформального лексического слоя.
Тема 4. Морфологическая структура английских слов и словообразование.
1. Морфологическая структура слова.
2. Слова и морфемы.
3. Свободные и связанные основы.
4. Слова простые, производные, сложные и сложно-производные.
5. Аффиксация.
6. Конверсия.
7. Словосложение. Проблема разграничение слов и словосочетаний.
8. Сокращение слов и словосочетаний.
9.Другие словообразовательные и словоразличительные средства: чередование, сдвиг ударения,
звукоподражание, обратное словообразование, стяжение.
Тема 5. Семантическая структура английского слова.
1.Общее представление о природе значения слова.
2.Лексическое и грамматическое значения слова.
3.Смысловая структура слова.
4.Значение и контекст. Взаимосвязь между значением слова и его сочетаемостью. Значение и употребление.
5.Семантическая структура английского слова. Изменение в семантической структуре.
6.Полисемия, ее роль в языке и причины этого явления.
7. Семантические процессы и типы логических ассоциаций, на которых они основываются (перенос, основанный
на сходстве понятий, и перенос, основанный на смежности понятий).
Тема 6. Омонимия. Источники. Классификация.
1.Определение омонимов.
2.Источники возникновения омонимов.
3. Особенности омонимов, возникших вследствие совпадения звуковой и графической форм и в результате
заимствований.
4. Особенности омонимов, возникших из одного слова. Омонимы как результат распада полисемии.
5.Классификация омонимов (предложенная А.И. Смирницким): омонимия лексическая, лексико-грамматическая и
грамматическая, частичная и полная омонимия. Другие классификации.
Тема 7. Синонимические и антонимические отношения в современном английском языке.
1.Роль и назначение синонимов как выразительно-экспрессивных средств словарного состава.
2.Проблема определения синонимов.
3.Классификация синонимов. Условность традиционного деления синонимов на идеографические,
стилистические и абсолютные (предложенного акад. В.В. Виноградовым).
4. Понятие синонимической доминанты
5.Стилистические синонимы. Эвфемизмы.
6.Многозначность слов и синонимия
7.Антонимы. Типы слов, соотносящихся как антонимы.
Тема 8. Фразеология как наука.
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1.Вопрос о фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплине.
2.Связь Фразеологии с другими науками.
3.Определение фразеологической единицы (ФЕ).
4.Методы изучения ФЕ.
5.Классификация ФЕ А.В. Кунина.
6. Структурное и стилистическое деление ФЕ по А.И. Смирницкому
7. Происхождение ФЕ современного английского языка. Исконно английские ФЕ. Шексперизмы. Библеизмы.
Древние литературные источники.
8. Фразеологические единицы, заимствованные из различных языков. ФЕ американского происхождения.
9. Фразеологическая синонимия и антонимия.
10. Особенности перевода фразеологических единиц.
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
Creating Effective Poster Presentations - http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/index.html
Designing Effective Oral Presentations - http://riceowl.rice.edu/guidance.cfmdoc_id=11775
ЭОР Modern English Lexicology - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2270
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;
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- 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)
Cambridge English - www.cambridgeenglish.org/
Linguistics Resources - http://academic.reed.edu/linguistics/resources.html
Лексикология (словарь) - http://lingvotech.com
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Методические рекомендации к ЛЕКЦИИ В ходе лекционных занятий вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,
на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.

практические Методические рекомендации к ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ В ходе подготовки к
занятия
практическим занятиям студенту рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Выполнять
учебные упражнения, готовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым
на практическое занятие. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.
Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не
представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать
собственные подготовленные учебные материалы.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 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. 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.

экзамен

Методические рекомендации при сдаче ЭКЗАМЕНА Студент, сдающий экзамен, должен знать
свои права и обязанности. Ему предоставляется право самостоятельного выбора билета. После
того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание
вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить
общее направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента
оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к
преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не
раскрывая конкретно содержание вопросов. Записи ответов должны быть по возможности
краткими, последовательными, четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы
с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую
последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и потом
зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много
времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа,
снижает возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов,
которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала. Ответ студента
экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчерпывающим. Часто студенты
используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются
в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и
малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении
уйти от конкретного материала. Непоследовательность и небрежность при ответах производят
неблагоприятное впечатление. На экзаменах студент должен показать свои собственные
знания, поэтому пользоваться чужой помощью категорически запрещается.

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)
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
Лингафонный кабинет.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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 "Дополнительное
образование и иностранный (английский) язык".
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.33 Лексикология английского языка
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Дополнительное образование и иностранный (английский) язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
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.
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