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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

Курс лексикологии ставит своей целью ознакомить студентов с 

современными представлениями об основных структурных единицах 

английского языка, их специфических свойствах и закономерностями 

функционирования в английском дискурсе, а также с методами их 

исследования. 

Курс предполагает целью развитие у студентов умения пользоваться 

соответствующим понятийным аппаратом частных дисциплин языкознания, 

методиками анализа основных структурных единиц, умение применять 

полученные знания на практике.  

Задачи дисциплины: 

- формирование умения работать с научной литературой,  

-аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения. 

- овладеть фундаментальными теоретическими знаниями для 

успешного написания  рефератов, курсовых и по актуальным направлениям 

лингвистики. 

 

1.1  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Лексикология» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерносте

й функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 Способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 
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норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь владеть 

ОПК-3: владение 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей  

 

З1- содержание 

основных 

разделов науки о 

языке,  

З2-основные 

законы 

строения, 

развития и 

функционирован

ия 

естественного 

языка; 

 

У1- использовать 

полученные 

знания в ходе 

последующего 

изучения 

дисциплин 

лингвистического 

цикла; 

 

В1- навыками 

использования 

общих 

методов 

лингвистики 

для описания 

 

ПК-10  З1- нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

нормы 

письменного 

перевода. 

У1- осуществлять 

предпереводческ

ий 

анализ 

письменного 

текста с целью 

определения 

переводческих 

трудностей 

лексико-

семантического 

плана, 

грамматических 

конструкций, 

стилистических и 

фразеологически

х средств; 

В1- навыками 

соблюдения 

грамматически

х, 

синтаксически

х и 

стилистически

х норм, 

соблюдения 

норм 

лексической 

эквива-

лентности 

при 

осуществлении 

письменного 

перевода 
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У2- определять 

способы и 

приемы перевода 

соответствующих 

фрагментов 

письменного 

информационног

о и специального 

текста; 

У3-осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексиче-

ской 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины Лексикология 
 

 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Lexicology 

as a science 

Тема 2 

Functional 

stylistics 

Тема 3 

Semasiology 

Тема 4 

Homonym

s 

Тема 5 

Synony

ms 

 Тема 6 

Antony

ms. 

Polyse

my 

ОПК-

3 

+ + + + + + 

ПК-

10 

+ +  +  + 
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код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций 

Тема 7. 

Word building 

Тема 8 

Conversion 

Тема 9 

Composit

ion 

Тема 

10 

Abbrevi

ation 

Тема 

11 

Secon

dary 

ways 

of 

word 

buildi

ng 

 Тема 

12 

Neologi

sms 

ОПК-

3 

+ + + + + + 

ОК-

10 

+ +  +  + 

 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций 

Тема 13. 

Phraseological 

units 

Тема 14 

Borrowings 

Тема 15 

Do 

America

ns speak 

English 

or 

America

n? 

Тема 

16 

Lexicog

raphy 

  

ОПК-

3 

+ + + +   

ОК-

10 

+ +  +   

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1«Лексикология» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Лексикология является важной частью общефилологической 

подготовки бакалавров-лингвистов, обобщая теоретические знания по 

общему языкознанию, грамматике, стилистике применительно к изучаемому 

языку. Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как: «Введение в 
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языкознание», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика». 

«Введение в языкознание».  

  

Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации. 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных 

единиц 
 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 98 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 66 часов; 

на занятия семинарского типа - 32 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 55 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

3 семестр – зачет; 

4 семестр – экзамен, 27 ч. 

 



Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Для очной формы обучения 

№  Тема дисциплины  

п/п Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В 

т.ч. 

заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Семинар

ы 

Практи

ческие 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

(лабор

аторн

ые 

работ

ы, 

лабора

торны

й 

практи

кум) 

Колло

квиум

ы  

Иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

форма 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

1.  Тема1. Lexicology 

as a science 

1. Lexicology as a 

science 

2. The main 

lexicological 

problems 

10 

4  2    4 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Письменн

ая работа 
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2.  Тема 2. Functional 

stylistics 

1. Informal style 

2. Formal style 10 

4  2    4 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Письменн

ая работа 

3.  Тема 3. 

Semasiology 

1. Word meaning 

2. Lexical meaning. 

Notion 10 

4  2    2 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Выполнен

ие проекта 

Тематика 

рефератов 

4.  Homonyms 

1. General 

information on 

homonyms 

2. Sources of 

homonyms 

3. Classification of 

homonyms 

9 

4  2    3 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Выполнен

ие проекта 

Тематика 

рефератов  

5.  Synonyms 

1.General 

information on 

synonymy 

9 

4  2    4 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден
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2.Types of 

synonyms 

3.Types of 

connotation 

ия 

Выполнен

ие проекта 

Тематика 

презентац

ий 

6.  Antonyms. 

Polysemy  

1. Lexical meaning 

and semantic 

structure of English 

words 

2. Meaning and 

context 

3. Development of 

new meanings 

4. Transference 

based on 

resemblance 

5. Transference 

based on contiguity 

9 

4  2    4 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Выполнен

ие проекта 

Тематика 

презентац

ий 

7.  

Word- building 

1.Affixation. 

Suffixation 

2.Prefixation 

9 

4  2    2 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Выполнен

ие проекта 

Тематика 
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презентац

ий  

8.  
Conversion 

1. Conversion as a 

type of word 

building 

2. Substantivization 

of adjectives 

3. «STONE WALL» 

COMBINATIONS. 

10 

4  2    3 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Выполнен

ие проекта 

Тематика 

презентац

ий 

9.  Зачет 2  - 2 - - - 0 Зачет 

 ИТОГО 77 32      26  

10.  

Composition 

1. Ways of forming  

2. Compound words 

3. Classifications of 

English compounds 

10 

4  2    4 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Деловая 

игра 

Тематика 

презентац

ий 

11.  Abbreviation 

1.Graphical 

abbreviation 

2.Initial abbreviation 

3.Abbreviation of 

10 

4  2    4 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 
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words Выполнен

ие проекта 

Тематика 

презентац 

12.  

Secondary ways of 

word-building 

1Stress interchange 

2.Sound imitation 

3.Back formation 

10 

4  2    3 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Выполнен

ие проекта 

Тематика 

презентац

ий 

12 

Neologisms 10 4  2 

   

2 

Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Письменн

ая работа 

Тематика 

презентац

ий 

13 Phraseological 

units  

1.Ways of forming 

phraseological units 

2.Semantic 

classification of 

10 6  2 

   

4 

Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Письменн
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phraseological units 

3.Structural 

classification of 

phraseological units 

4.Syntactical 

classification of 

phraseological units 

ая работа 

Тематика 

презентац

ий 

14 Borrowings 
1. Classification of 

borrowings 

according to degree 

of assimilation 

2. Classification of 

borrowings 

according to the 

language they were 

borrowed Romanic 

borrowings 

3. Germanic 

borrowings 

10 4  2 

   

4 

Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Письменн

ая работа 

Тематика 

презентац

ий 

15 Do Americans 

speak English or 

American? 

1. General 

information on 

American English 

2. Differences of 

spelling 

8 4  2 

   

4 

Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсужден

ия 

Практичес

кая работа 

(проект) 

Комплект 
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3. Differences in 

pronunciation 

тематик 

для 

презентац

ий 

16 Lexicography 

1. The main 

problems of 

lexicography 

2. Classification of 

dictionaries 

8 4  2 

   

4 

Тестиров

ание, 

контроль

ная 

работа 

 

Итого 153 66  32 

   

55 

3,4 

семестр

ы 

 Экзамен (групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

27 

контроль 

 ВСЕГО 180  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа  

1 

 

Джамаева И.Р. English lexicology 

Учебное пособие, 150 с 

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 г. 

 

 

 

   

   

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходн

ые 

данные  

Количеств

о 

экземпляр

ов в 

библиотеке 

ДГУНХ/ 

адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1 Антрушина 

Г.Б. 

 

The English word Оренбур

г, 2012  

154 с 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=259302&sr

=1 

2 Арнольд И.В. Лексикология современного ФЛИНТ http://biblioclu

b.ru/index.php?

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311&sr=1
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 английского языка: учебное 

пособие 

А,  

Москва,

2017 

376с 

page=book_red

&id=103311&sr

=1 

II. Дополнительная литература 

 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Бабич Г.Н. 

 

Lexicology: A CurrentGuide. 

Лексикология английского языка: 

учебное пособие  

 

 

Москва, 

2016 г., 

198 с 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=830

79&sr=1 

2 КатерминаВ.В 

 

Лексикология английского языка: 

Практикум  

Москва, 

2016 г. 

119 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=579

54&sr=1 

3 Алефиренко 

Н.Ф., 

Семененко 

Н.Н. 

 

Фразеология и паремиология: 

Учебное пособие  

Москва, 

2018г. 

344 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=500

647&sr=1 

 

Б) Периодические издания 

1. Научный журнал «Иностранные языки в школе».http://biblioclub.ru 

2. Журнал переводчиков «Мосты».http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

1 Мюллер В.К. 

 

Современный англо-русский 

словарь в новой редакции: 120 000 

слов: словари 

М.: 

Издатель

ство«Ад

елант», 

2012г. – 

800 с 

https://bib

lioclub.ru/i

ndex.php?

page=book

_red&id=2

41907&sr=

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
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2 Шитова Л.Ф., 

Брускина Т.Л. 

 

English Idioms and Phrasal Verbs =  

Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов: словари 

СПб.:Изда

тельство«

Антология

»,  2012г.-

256с. 

https://bib

lioclub.ru/i

ndex.php?

page=book

_red&id=2

20150&sr=

1 

Г) Научная литература 

Монографии 

1 ТелияВ.Н. 

 

Монография. Культурные слои во 

фразеологизмах и дискурсивных 

практиках 

Москв: 

Языки 

славянск

их 

культур, 

2004 г. 

338 с 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book_
red&id=21
1267&sr=1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

 

1. 1.Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной 

информации.http://isiknowledge.com/ 

 

Раздел 7  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 

 

 

При изучении дисциплины «Лексикология» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет-ресурсов: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211267&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211267&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211267&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211267&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211267&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211267&sr=1
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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1. http://upodn.com/ - Upodn — транскрипция американского английского 

языка с доступными примерами произношениями; 

2. https://ru.forvo.com/ - Forvo — база произношений, здесь доступны 

разные языки и разные диалекты; 

3. https://www.real-english.com/ - Real-English — довольно продвинутый 

сайт с уроками, статьями и видео; 

4. https://www.youtube.com › playlist -Krutopridumal — полезные видео 

по особенностям правильного произношения, улучшению словарного 

запаса и грамматике; 

8 https://www.youtube.com/user/rachelsenglish - Rachel’sEnglish — канал 

для выработки правильного произношения; 

9.http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx - Englishlink — онлайн-

обучение английскому с канадскими и американскими преподавателями. 

 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по 

освоению дисциплины. 

 

Практические занятия по курсу «Лексикология» проводятся под 

руководством преподавателя.  

Для того чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, 

обучающему необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно 

слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать 

неточности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к 

развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать 

разбор выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, 

стремясь уловить тот новый, дополнительный материал, который использует 

преподаватель в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

http://upodn.com/
http://upodn.com/
https://ru.forvo.com/
http://ru.forvo.com/
https://www.real-english.com/
http://real-english.com/
https://www.youtube.com/user/krutopridumal
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx
http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx
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Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

чтобы избежать их в будущем. 

  

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 



21 
 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 
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На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial 

- без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Для успешного овладения дисциплиной «Лексикология» обучающийся 

должен знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы дисциплины 

- знать понятия «синонимы», «омонимы», «архаизмы», «историзмы», 

«неологизмы» и т.д. 

- грамматические и стилистические аспекты языка; 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 
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- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к 

широко специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 

- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации; 

- Специфика дисциплины диктует обучающимся необходимость постоянной 

самостоятельной работы большого объема, которая включает в себя как 

общие, так и индивидуальные задания в зависимости от интересов и 

способностей студентов. 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

Microsoft Office Professional. 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/linguistics.html   сайт Центра прикладной 

лингвистики (the ERIC Clearinghouse on Languages and Lingu-stics, the Center 

for Applied Linguistics). Предоставляет материалы для изучающих 

иностранные языки и теорию языка; 

http://www.cal.org/ericcll/faqs/rgos/linguistics.html
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http://dir.yahoo.com/Social_Science/linguistics_and_human_languages/   ресурсы 

сети в области лингвистики и изучения языков; 

http://orlapubs.org/ORLAPTJBS-L/L81.html  электронные учебные материалы 

по отдельным вопросам лингвистики и грамматики; 

http://azenglish.ru -   информационный портал для изучения английского 

языка; 

www.biblio-online.ru» - электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

ООО; «Электронное издательство ЮРАЙТ»; 

http://www.gramota.ru- Грамота.ру — русский язык для всех [Электронный 

ресурс]: справочно-информационный портал; 

http://window.edu.ru- единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]; 

http://www.elibrary.ru - eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная 

электронная библиотека; 

http://philology.ru - Philology.ru [Электронный ресурс]: филологический 

портал. 

 

 

 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Лексикология» используются 

следующие специальные помещения – учебные аудитории: 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 – аудитория  № 2.2 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 42 посадочных места 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером - 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

http://dir.yahoo.com/social_science/linguistics_and_human_languages/
http://orlapubs.org/orlaptjbs-l/l81.html
http://azenglish.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://philology.ru/
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персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru)  - 1 шт.; 

проектор  Epson EB - S62 – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; монитор LG-

FLATRON- L1753S – 1 шт.; колонки – 2 шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных баннеров;   

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 – аудитория  № 2.3 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 34 посадочных места 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером - 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 1 

шт.; плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт.; ресивер спутникового 

телевидения GIS1116 – 1 шт.; Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт.; музыкальный 

центр - LG – K 3560. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Перечень  учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных баннеров;   

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

 

Помещение для самостоятельной работы - библиотека 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины Лексикология» используются следующие 

образовательные технологии: 

деловые игры для выработки навыков принятия командных решений; 

лабораторные работы для экспериментальной работы с аналоговыми 

моделями реальных объектов, а также закрепления теоретического материала 

при решении практических задач; 

практическое занятие на основе выполнения проекта для анализа 

конкретных ситуаций и задач, поиска верного подхода к их решению; 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 


