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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины  «Лексикология» является: ознакомление студентов 

с фундаментальными понятиями лексикологической науки, введении современных 

приемов и методов лексикологического анализа на основе привлечения новейших данных 

о языке, а также на базе тесной связи теоретических изысканий с нуждами практического 

преподавания английского языка; формирование у студентов представления о системной 

организации словарного состава английского языка, закономерностях его 

функционирования и развития; формирование у студентов представления о механизме 

использования словарного состава английского языка в общении. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - изучение теоретической части; 

 - усвоение практической части; 

 - выработка у студентов представления о значении слова, о лексической системе 

английского языка в целом, о характере взаимоотношений лексических единиц внутри 

микросистем и самими микросистемами как в синхроническом, так и в диахроническом 

плане; 

 - ознакомление студентов с теоретическими основами и практическим 

применением методик исследования лексических систем; 

 - создание теоретической базы для обеспечения более глубокого понимания 

письменных и устных текстов на английском языке; 

формирование у студентов представления о системности лексики и ее роли в построении 

речи; 

 - ознакомление студентов с основными методами анализа лексических единиц, 

развитие у студентов навыков исследования. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Лексикология» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
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 Всего 56,5 56,5 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
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Лабораторные работы (ЛР)   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
34 34 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость, час 108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Лексикология как 

лингвистическая дисциплина. 

Слово как базовая лексическая 

единица языка 

2 4   2  8 

Общие вопросы теории слова и 

методы лексического анализа 

2 2   4  8 

Структура слова. Слово, 

морфема и словосочетание 

 2   2  4 

Словообразование. 

Аффиксальное словообразование 

2 2   2  6 

Словосложение 2 2   2  6 

Конверсия  2   2  4 

Аббревиация  2   2  4 

Семасиология  2   2  4 

Полисемия  2   2  4 

Омонимия  2   2  4 

Синонимы и антонимы в 

современном английском языке 

 4   2  6 

Свободные словосочетания и 

фразеология 

2 4   4  10 

Заимствование в лексике 

английского языка. Пути 

пополнения словарного состава 

современного английского языка. 

 4   2  6 



 

Лексика языка как система. 

Нейтральная и стилистически

 окрашенная лексика. 

Коммуникативно-ограниченная 

лексика. Сленг. Жаргон 

Социальная и территориальная 

дифференциация лексики. 

Неологизмы, 

архаизмы и историзмы. 

2 4     6 

Этимологическая 

характеристика словарного 

состава современного 

английского языка. 

Лексикография. Основные типы 

словарей. 

2 4   4  10 

Экзамен    0,5  17,5 18 

Итого 14 42  0,5 34 17,5 108 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Лексикология как 

лингвистическая дисциплина. 

Слово как базовая лексическая 

единица языка 

Лексикология - наука о словарном составе языка. 

Лексикология общая и частная. Лексикология 

современного английского языка и лексикология 

историческая. 

Лексикология в ряду других лингвистических 

дисциплин. Теоретическое и практическое значение 

лексикологии, ее взаимосвязь с фонетикой, 

грамматикой, стилистикой и 

историей языка. Слово как базовая лексическая 

единица языка. Общие вопросы теории слова. 

Общие вопросы теории 

слова и  методы лексического 

анализа 

Теоретические основы изучения словарного состава 

английского языка. Слово как единица языка. 

Фонетическая, грамматическая и семантическая 

характеристики 

слова. Слово и морфема. Слово и словосочетание. 

Словарный состав языка. 

Общие принципы изучения словарного состава языка. 

Понятие системы в лексике. Синхронное и диахронное 

изучение лексико-семантической системы языка. 

Сравнительно-исторический метод изучения 

лексической системы языка. Современные методы 

структурного изучения 

лексических значений. Понятие о дистрибутивном и 

трансформационном анализе. Применение 

статистических методов к изучению лексики. 

Структура слова. Слово, 

морфема и словосочетание 

Морфологическая структура слова. Структура 

английских слов и ее особенности. Слова корневые, 

производные, 

сложные и сложнопроизводные. Деление слова на 

непосредственные составляющие. Лексическая 



 

морфология. Типология морфем. Морфологическое 

значение слова. Принципы и методы морфемного 

анализа 

структуры слова. Понятие членимости слова. 

Историческая изменчивость структуры слова: 

морфологическое опрощение и переразложение. 

Различное понимание термина «словообразование». 

Словообразование как система отношений и способов 

образования слов по деривационным моделям. 

Словообразование. 

Аффиксальное 

словообразование 

Словообразовательная структура слова. Принципы и 

методы словообразовательного анализа и основные 

составляющие деривационной структуры слова. 

Понятие производной основы, типология 

деривационных основ в 

современном английском языке. Деривационные 

морфемы. Структура и семантика деривационной 

модели. 

Деривационные синтез и морфемный анализ как 

отражение разных позиций коммуникантов. 

Основные единицы системы словообразования: 

производное слова. деривационная модель. 

Комплексные единицы системы словообразования: 

словообразовательное гнездо, словообразовательный 

ряд. словообразовательная категория. 

Продуктивность и частотность словообразовательных 

моделей и словообразовательных средств как 

отражение их функционального аспекта. 

Словообразование как основной способ лексической 

номинации в современном английском языке. Роль и 

место словообразования в активной лексической 

номинации. 

Когнитивная и коммуникативная значимость 

производного слова: прагматика лингвокреативной 

деятельности. 

Аффиксация (префиксация, суффиксация), семантика 

деривационного аффикса. Многозначность и омонимия 

деривационных аффиксов. Принципы классификации 

аффиксов. Этимологическая разнородность английских 

аффиксов (префиксов и суффиксов). Формы аффиксов и 

выделимость их из состава слова. Продуктивные и 

непродуктивные аффиксы. Историческая изменяемость 

аффиксов и их продуктивности. 

Словосложение Основные особенности образования сложных слов в 

английском языке. Критерии сложного слова, 

структурная и семантическая соотносительность 

сложных слов и 

свободных словосочетаний в английском языке. 

Проблема разграничения сложных слов и 

словосочетаний в 

английском языке. Образование типа bring up, make out, 

stone wall, cannon ball. 

Принципы классификации сложных слов Различные 



 

типы сложных слов в современном английском языке:  

Сложные слова, образованные путем соположения 

основ: 

а) простых, типа schoolboy, classroom, anything, 

whoever: 

б) простой и производной, типа head-teacher, fish- 

monger; в) простой и сокращенной, типа A-bomb, G- 

тап,TV-show. 

Сложнопроизводные слова типа blue-eyed, absent-

mindedness. 

Сложные слова, образованные с помощью 

соединительных элементов при соположении основ, 

типа 

spee-dometer, Anglo-French, handicraft, spokesman. 

Сложные слова, образованные путем 

обособления синтагм, типа forget-me-not, mother-in-law, 

good-for-nothing. 

Специфика сложных слов, относящихся к различным 

частям речи. Историческая изменчивость структуры 

сложных слов. 

Сокращение слов и словосочетаний как продуктивный 

способ образования новых слов в современном 

английском языке. Различные типы сокращенных слов. 

Другие способы образования новых слов: чередование, 

сдвиг ударения, стяжение (типа smog, motel, hustle), 

обратное словообразование (to heg, to burgle, to babysit, 

etc.). 

Конверсия Конверсия как наиболее продуктивный способ 

образования новых слов в современном английском 

языке. 

Различные точки зрения относительно сущности 

конверсии. Историческая обусловленность появления 

конверсии как продуктивного способа образования 

слов в английском языке. Место конверсии как способа 

словообразования в различных частях речи. Конверсия 

и субстантивация. Конверсия и омонимия. 

Семантические взаимоотношения омонимичных частей 

речи, образованных по конверсии. Различное 

понимание природы конверсии. Критерии внутренней 

производности. Семантические отношения при 

конверсии как критерий определения направления 

производности. 

Аббревиация Аббревиация, или сокращение, как продуктивный 

немоделированный способ словообразования, особенно 

в письменном дискурсе. Основные структурные типы 

сокращений (слоговые, сложнослоговые, инициальные) 

в современном английском языке. 

Семасиология Семантика – наука о значении. Значения лексических 

единиц. Природа значения слова. Слово и его значение. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Типы 

лексических значений слов и возможность их 

классификации. Значение слова и его употребление. 



 

Семантика слова как словарной и коммуникативной 

единицы современного английского языка. Аспекты и 

типы значений в структуре лексического значения 

слова. 

Лексическое, грамматическое, лексико-

грамматическое, лингвостилистическое и 

прагматическое в значении слова. Семантический 

треугольник, семантический континуум и его 

вербализация. 

Полисемия Многозначность слова и ее объективный характер. 

Семантическая неоднозначность и ее типы. Смысловая 

структура слова в современном английском языке. 

Смысловая структура соотносительных слов в 

английском и русском языках. 

Роль парадигматики и синтагматики в изучении 

смысловой структуры слова. Роль и типы контекста. 

Значение слова и модель словосочетания. Методы 

разграничения значений и выявления компонентов 

значения. Основания и типы внутрисловных связей. 

Историческая изменчивость смысловой структуры 

слова. Многозначность английских слов и причины ее 

возникновения. Смысловая структура многозначного 

английского слова и ее взаимосвязь с лексико-

семантической системой английского языка. Развитие и 

изменение 

смысловой структуры слова как один из факторов  

качественного и количественного обогащения словаря.  

Общественно-исторические и лингвистические 

факторы,  

приводящие к изменению смысловой структуры слова. 

Основные семантические процессы развития и 

изменения значения. 

Омонимия Определение омонимов. Омонимия и ее место в 

системе лексикона английского языка. Типы омонимов: 

полные, или собственно омонимы, омофоны и 

омографы. 

Разграничение полисемии и омонимии. Разрушение 

связей между отдельными звеньями в семантической 

структуре слова как источник возникновения омонимов 

(так называемый семантический путь образования 

омонимов). Другие источники омонимии в английском 

языке. 

Различные способы классификации омонимов. 

Синонимы и антонимы в 

современном английском языке 

Определение понятия «синонимия». Источники 

синонимии в английском языке. Деление синонимов на 

идеографические и стилистические. Условность такого 

деления. Возможность выделения синонимических 

рядов на основе общего признака, характеризующего 

данный ряд. Понятие синонимической доминанты 

(опорного слова) ряда, например go, в группе go, leave, 

depart, quit, withdraw, retire, scram, clear out, clear off. 

Эвфемизмы как особый вид стилистических 



 

синонимов. Причины возникновения эвфемизмов: а) 

явление «табу» (например, by Jove, Good Heavens, 

вместо by (God, Good God); б) требования стиля 

(например, to breathe one's last, to join. the majority, to 

kick the bucket, to go West (to die)); в) требования 

соблюдения определенных норм общения (например, 

powder room, ladies' room, Windsor castle, W. C.). 

Определение понятия «антонимия». Типы слов, 

соотносящихся как антонимы. Взаимосвязь синонимов 

и антонимов. Аналогия в их употреблении и развитии. 

Употребление синонимов и антонимов. Парное упо-

требление как источник образования устойчивых 

слово- сочетаний типа grief and sorrow, might and main, 

high and low, up and down. 

Синонимия и синонимические ряды. Антонимия и 

антонимические пары и группы. 

Свободные словосочетания и 

фразеология 

Свободные (переменные) и устойчивые 

словосочетания. 

Устойчивые словосочетания - эквиваленты слов и 

устойчивые словосочетания - предложения 

(пословицы, поговорки). 

Теория валентности и основные типы словосочетаний в 

современном английском языке. Модель 

словосочетания, и ее соотношение со значением 

ведущего компонента. 

Условия и правила сочетаемости слов: 

лингвистические и экстралингвистические факторы, 

ограничивающие 

сочетаемость слов. Роль переменных словосочетаний 

как прототипов фразеологических единиц. 

Устойчивые словосочетания, их отличительные 

признаки. Разнородность устойчивых словосочетаний в 

современном английском языке. источники устойчивых 

сочетаний. 

Фразеоматика и фразеология. Фразовые глаголы в 

современном английском языке. 

Проблема эквивалентности фразеологической единицы 

и слова. Фразеологическая устойчивость. 

Коммуникативно- прагматические свойства 

фразеологических единиц. 

Национально-культурная специфика 

семантикофразеологических единиц в английском и 

русском языках. 

Различные способы классификации фразеологических 

единиц. Классификация семантическая, основанная на 

различии во взаимоотношениях между значениями 

компонентов фразеологической единицы и значением 

всей 

единицы в целом (разработана акад. В. В. 

Виноградовым). Классификация фразеологических 

единиц, разработанная проф. Л. В. Куниным. 

Классификация по структурно-грамматическим типам, 



 

например глагол+существительное (типа to take 

advantage), существительное+прилагательное (типа a 

good second, dead secret). Классификация генетическая 

или этимологическая, например, get down to bed-rоck. in 

full blast (техн.), piay to the gallery (театр.) и т. п. 

Синонимия фразеологических единиц (типа to put on 

airs 

— to ride the high horse; how the land lies — how the wind 

blows). Варианты фразеологических единиц (типа a 

round peg in a square hole — a square peg in a round 

hole; in a fine pickle — in a pretty pickle). 

Пословицы и поговорки в английском языке как 

особый тип фразеологических единиц. Особенности их 

употребления. 

Заимствование в лексике 

английского языка. Пути 

пополнения словарного состава 

современного английского 

языка. 

Этимология как подраздел лингвистики. Этимология 

словарного состава английского языка. Скандинавские 

заимствования. Французские заимствования. 

Испанские, латинские и другие заимствования. 

Интернациональные слова. 

Лексика языка как система. 

Нейтральная и стилистически

 окрашенная лексика. 

Коммуникативно-ограниченная 

лексика. Сленг. Жаргон 

Социальная и территориальная 

дифференциация лексики. 

Неологизмы, 

архаизмы и историзмы. 

Словарный состав английского языка как система, 

закономерности функционирования этой системы.  

  Семантические связи слов в лексической системе 

современного английского языка. Семантические 

классы лексических единиц и семантические 

группировки 

словарных единиц: семантические поля, лексико- 

грамматические классы слов, лексикосемантические 

группы слов, тематические группы слов. Гиперо- 

гипонимические ряды и группы слов. 

Различные лексические слои в словарном составе 

английского языка. Понятие о Standard English. 

Диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы и сленг 

в современном английском языке. 

Основной словарный фонд английского языка, его 

относительная стабильность и общеупотребительность. 

Общий объем словаря и объем индивидуального 

словаря. 

Изменение словарного состава как 

социолингвистическое явление. Качественные и 

количественные изменения словарного состава 

современного английского языка. Использование 

английской лексики в письменной литературной речи 

(архаизмы, иностранные слова, терминология) и в 

устной разговорной речи (сленгизмы, вульгаризмы, 

диалектизмы, профессионализмы). Активная 

лексическая номинация в разных сферах деятельности 

человека в современном английском языке. Социальная 

и территориальная дифференциация словарного 

состава современного английского языка. 

Территориальная дифференциация лексико-

семантической системы 

английского языка как проявление пространственной и 



 

временной вариативности языка. Лексические 

особенности английского языка в США, Австралии, 

Канаде и других странах распространения английского 

языка, их историческая обусловленность и 

взаимопроникновение. 

Этимологическая 

характеристика словарного 

состава современного 

английского языка. 

Лексикография. Основные типы 

словарей. 

Понятие об этимологии. Этимологические основы 

английского словаря. Слова индоевропейского 

происхождения (типа father, mother, tree, fire, moon, 

star, wind, glad, sad, I, who, one, two, etc), и слова 

общегерманского происхождения (типа summer, winter, 

rain, ice, life, house, shop, room, hand, give, think, etc.) 

как историческая основа словарного состава 

английского языка. Основные признаки исконно 

английских слов. Этимологическая характеристика 

номинативных единиц английского языка и их 

коммуникативные исследования. Разнородность 

английского словаря с точки зрения его 

этимологического состава. Условность терминов 

«исконный» и «заимствованный». 

Роль заимствований в формировании и развитии 

словарного состава английского языка. Историческая 

последовательность заимствований из латинского 

языка, скандинавских диалектов, норманского и 

парижского диалектов французского языка и др. 

(краткий обзор). Некоторые формальные признаки 

заимствованных слов латинского, скандинавского и 

французского происхождения. Особенности 

английских новообразований на основе греческих и 

латинских корней. Кальки в английском языке. 

 Этимологические дублеты (германского, латинского, 

французского происхождения и др.). 

Интернациональные слова. 

Слова англосаксонского происхождения в современном 

английском языке. Особый статус слов романского 

происхождения в лексиконе английского языка. 

Заимствование из различных языков как 

социолингвистическое явление. Виды заимствований. 

Заимствования и лексико-семантическая система 

английского языка. Ассимиляция заимствований в 

словарном составе английского языка. Степень 

ассимиляция заимствований в лексико-семантической 

системе английского языка, их системно-

функциональные способности и коммуникативная 

значимость. Влияние заимствований на словарный 

состав, систему 

словообразования английского языка на лексико- 

семантическую систему и систему номинации 

английского языка. 

Лексикография как одна из областей прикладной 

лексикологии. Отражение в лексикографических 

трудах современного уровня научных исследований, 

основных проблем лексикологии английского языка 



 

(омонимия, конверсия и т.д.). 

Принципы классификации словарей и основные 

параметры словаря. Основные типы английских 

словарей (толковые, синонимические. 

фразеологические. этимологические, идеографические. 

отраслевые, словари новых слов, учебные словари и 

др.). Наиболее известные серии британских и 

американских словарей разных типов. Наиболее 

употребительные толковые словари. Принципы 

построения толковых словарей. Отбор словника, 

структура словарной статьи. Справочный материал в 

английских и  американских толковых словарях. 

Основные принципы отечественной двуязычной 

лексикографии. 

Переводные англо-русские и русско-английские 

словари. 

Проблема выбора эквивалента при составлении 

переводного словаря. 

Учебная лексикография и ее особенности. Особенности 

построения учебных толковых англоязычных словарей. 

словари сочетаемости, особенности их построения. 

Характеристика нового поколения учебных 

англоязычных словарей с культурологическим 

компонентом. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Лексикология как 

лингвистическая 

дисциплина. 

Слово как базовая 

лексическая единица языка 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического 

материала, выполнение практических заданий, 

анализ научных публикаций, создание конспектов, 

схем, заполнение таблиц, поиск, анализ и 

презентация информации по теме 

 

4 

Общие вопросы 

теории слова и  методы 

лексического анализа 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и 

презентация информации по теме 

4 

Структура слова. Слово, 

морфема и словосочетание 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

4 



 

Словообразование. 

Аффиксальное 

словообразование 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

4 

Словосложение Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме. 

4 

Конверсия Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

2 

Семасиология Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

4 

Полисемия Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

4 

Омонимия Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

4 

Синонимы и антонимы в 

современном английском 

языке 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

4 

Свободные словосочетания 

и фразеология 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме 

4 

Всего: 42 

 

 



 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 



 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Антрушина, Г. Б.Лексикология английского языка. English lexicology : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. 

Морозова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07119-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431999 

 

2. Лексикология английского языка. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. В. Афанасьева [и др.]; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. 

https://biblio-online.ru/bcode/431999


 

Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10053-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429167 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Минаева, Л. В.Лексикология и лексикография английского языка. English lexicology and 

lexicography: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Минаева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07766-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438500 

3. Гвишиани, Н. Б.Современный английский язык: лексикология: учебник для бакалавров / 

Н. Б. Гвишиани. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва Издательство Юрайт, 2019. — 273 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2497-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425841 

4. Черняк, В. Д.Лексикология. Синонимы в русском языке: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 

978-5-534-06394-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434720 

 

7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы языкознания» 

2. Linguistik Online https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ 

3. International Journal of Lexicography 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. [Электорнный ресурс]. - 

http://mexalib.com/search/? 

2. 101 American English Idioms.Режим доступа: http://sch-yuri.ru/student/101-idioms.htm 

3. Гусева Г.В. Лекции по лексикологии английского языка. -

http://www.twirpx.com/file/281812/ 

4. http://www.bbc.co.uk/radio/ (British Broadcasting corporation) 

5. http://www.abc.net.au/streaming/ (Australian Broadcasting Corporation) 

6. http://www.rte.ie/ (Radio in Ireland) 

7. http://www.penguinradio.com/ (links to radio stations from around the world) 

8. http://www.yourdictionary.com 

9. http://www.worldwidewords.org/articles/blend.htm 

10. http://www.linguistlist.org/issues/6/6-74.html 

11. http://www.merriam-webster.com 

12. http://www.samueljohnson.com/definitions.html 

13. http://www.wordorigins.org 

14. Официальный сайт национальной электронной библиотеки: www.nns.ru/ 

15. Официальный сайт Научной электронной библиотеки www.eibrary.ru/ 

16. Официальный сайт Электронной библиотеки РГБ http://elibrary.rsl.ru/ 

17. Официальный сайт Научной электронной библиотеки http://znanium.com/ 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://biblio-online.ru/bcode/429167
https://biblio-online.ru/bcode/438500
https://biblio-online.ru/bcode/425841
https://biblio-online.ru/bcode/434720
https://biblio-online.ru/bcode/434720
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/
http://mexalib.com/view/196098
http://mexalib.com/search/
http://sch-yuri.ru/student/101-idioms.htm
http://www.twirpx.com/file/281812/
http://www.bbc.co.uk/radio/
http://www.abc.net.au/streaming/
http://www.rte.ie/
http://www.penguinradio.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.worldwidewords.org/articles/blend.htm
http://www.linguistlist.org/issues/6/6-74.html
http://www.merriam-webster.com/
http://www.samueljohnson.com/definitions.html
http://www.wordorigins.org/
http://www.nns.ru/
http://www.eibrary.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://znanium.com/


 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и 
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3.  Актуализирована в части учебно-методического и 
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продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 
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