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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

         Целью изучения дисциплины "Лексикология английского языка" является 

формирование и углубление лингвистической подготовки студентов; привитие студентам 
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прочных и глубоких знания, раскрывающих, представление о строе языка в совокупности 

и взаимосвязи его разных сторон, необходимых для рациональной постановки и 

непрерывного совершенствования процесса обучения практике речи на изучаемом языке. 

 

Задачами изучения дисциплины "Лексикология английского языка": 

- организовать информационно-поисковую деятельность, направленную на 

совершенствование профессиональных умений применять теоретические знания по 

лексикологии  английского языка в профессиональной деятельности. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Лексикология английского языка» (Б1.О.1.08.01) относится к 

обязательным дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной 

программы по профилям «Английский язык» и «Информатика», изучается в 5 семестре. 

 

Для освоения дисциплины «Лексикология английского языка» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 
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межкультурного общения. русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

 

   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа) 

 

 

Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся 72/2,0  

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 

В том числе:  

лекции 16/0,47  

практические занятия 32/0,89  

подготовка к практическим занятиям   

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  24/0,67 

подготовка к зачету  

Вид промежуточной аттестации  Зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2,0  

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

( с кратким содержанием 

разделов) 

Общая 

трудоемкос

ть в 

акад.часах 

Трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

Лекции Пр/практ.подг. СР 

1 2 3 4 5 6 
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1 Раздел 1.  

1.Lexicology. 

2.Language units. 

3.Splinters. 

4.Block compounds. 
The main unit of the lexical system. 

Morphemes. Completives. 

Combining form are mostly 

international lexical unit. Slinters are 

units which are included in the 

affixation stock. Structural types of 

words. 

Word combinations. 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08 

2 Раздел 2.  

1.Wordbuilding. 

2.Affixation. 

3.Suffixation. 

4.Prefixation.  

Word building is one of the main 

ways of enriching vocabulary. 

Prefixation is the formation of words. 

Prefixes and suffixes. Classification 

of suffixes. Classification of prefixes. 

Origin of suffixes and prefixes. 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08 

3 Раздел 3.  

1. Composition. 

2.Compound words. 

3. Ways of forming compound 

words. 

The structural unity of a compound 

word. Characteristic features of 

compound words. The semantic unity 

of a compound word. Free stems. 

Different means of forms of forming 

of compound words. Partial 

conversation.  Classification of 

English compounds. Coordinative 

and subordinative compounds. 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08 

4 Раздел 4.  

1.Conversion. 

2.Criteria of semantic derivation. 

3.Substantivation of adjectives. 

4.Stone wall combinations. 

Characteristic features of conversion. 

The main way of forming verbs in 

Modern English. Different semantic 

groups of nouns. The verbs converted 

from adjectives. 

Sources for conversion. The problem 

of criteria of semantic derivation –

which of converted pair is primary. 

Combinations of types “noun +noun” 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08 

5 Раздел 5.  

1. Semantic changes. 

2. Specialization. 

3. Generalization. 

Extra-linguistic and linguistic  causes 

of semantic changes. Different 

classifications of semantic changes. 

The principle of forming 

specialization. Generalization. The 

transfer from a concrete meaning to 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08  
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an abstract one. Metaphor. 

Metonymy. Secondary ways of 

semantic changes. 

6 Раздел 6.  

1.Phraseology. 

2. Ways of forming phraseological 

units. 

3.Semantic classification of 

phraseological units. 

Phraseological units.  Classification 

of phraseological units. Free word 

groups. Classification according to 

the degree of motivation. Structural 

classification of phraseological units.  

Syntactical classification of 

phraseological units. Verb nominal 

phraseological units. 

 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08 

7 Раздел 7.  

1.The origin of English words. 

2.Native words. 

3.Borrowings. 

Classification of borrowings 

according to the borrowed aspect. 

Classification of borrowings 

according to the degree of 

assimilation. 

Classification of borrowings 

according to the language from 

which they were borrowed. French 

borrowings. Italian borrowing. 

Germanic borrowings. 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08 

8. Раздел 8. 

1.Semasiology.  

2. Word- meaning. 

3.Lexical meaning – notion. 

4.Polysemy. 

The outer aspect of word and the 

inner aspect of word. The realization 

of a notion by means of a definite 

language system. Polysemy. 

Semantic development of a word. 

Homonyms. Classification of 

homonyms. Synonyms. Antonyms. 

9/0,25 2/0,05 4/0,1 3/0,08 

 Итого: 72 16 32 24 

 

Лабораторные занятия по дисциплине (модулю) не предусмотрены. 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 Наименование раздела 
Виды и формы  самостоятельной 

работы 
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№ 

п/п 

 

дисциплины  

1.  Language units. 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

  

2.  Word-building. 1.Изучение темы по предложенной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

3.  Ways of forming compound 

words. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

4.  Conversion. 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

5.  Semantic changes. 1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

6.  Ways of forming phraseological 

units. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

7.  The origin of English words 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

8.  Word- meaning. 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

9.  Polysemy. 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

10.  Classification of phraseological 

units. Free word groups. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

11.  Classification of borrowings 

according to the borrowed 

aspect. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

12.  The outer aspect of word and 

the inner aspect of word. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

   

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1.Lexicology.Language 

units.Splinters.Block compounds. 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

2. Раздел 2. Wordbuilding. 

Affixation.Suffixation.Prefixation. 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

3. Раздел 3. Composition.Compound words.Ways 

of forming compound words. 

 

1 рубежная аттестация. 

Тестовые вопросы по темам 

1-3 

УК-1 

 

4. Раздел 4. Conversion.Criteria of semantic 

derivation.Substantivation of adjectives.Stone 

wall combinations. 

 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса  

по темам 1-3 

УК-1 

 

5. Раздел 5. Semantic changes.Specialization. 

Generalization. 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

6. Раздел 6. Phraseology.Ways of forming 

phraseological units. 

Semantic classification of phraseological units. 

 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

7. Раздел 7. The origin of English words.Native 

words.Borrowings. 

 

Тестовые вопросы по темам 

4-7 

УК-1 

 

8. Раздел 8.Semasiology. Word- meaning.Lexical 

meaning – notion. 

Polysemy. 

 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса  

по темам 4-7 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

7.2.1. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролиру 

Наименование 

оценочного 

Показатель 

оценки 

Шкала (уровень) освоения 
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емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

средства компетенц

ии 

8 семестр 
1

 р
у

б
еж

н
а

я
 а

т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 1-3 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса  

по темам 1-3 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

2
р

у
б

еж
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса  

по темам 4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 
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7.2.2. Критерии оценочного средства 

 

Контрольные вопросы по темам практических  занятий 

 

 

 

Контрольная работа 

 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

2 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

1,7-1,5 Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; ответы 

студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

1,4-1,2 Минимальный 

уровень 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

 

 ВСЕГО 

 (1 рубежная 

аттестация, 

2 рубежная 

аттестация) 

8 баллов 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

8*2.5=20) 

 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

 ВСЕГО 

(итоговая 

аттестация: 

сумма баллов 

текущих 

аттестаций, 

рубежных 

аттестаций, 

поощрительных 

баллов и баллов 

за зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

2-1,8 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

 

 

1,7-1,5 Средний 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по теме 

 

1,4-1,2 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

 

1,1-0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 12 из 20вопросов по теме 
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(интервал) раскрытие темы в теоретической части и/илив 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но затруднены, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

1,1-0 Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

7.2.3. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

8семест

р 
Студент не имеет 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; не 

владеет 

необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных 

слов; не имеет 

представление о 

теоретической 

лексикологии  

английского языка; 

не знает 

классификацию 

лексикологии. 

 
 

Студент имеет плохое 

представление о целях 

и задачах 

лексикологии; плохо 

владеет необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных слов; 

имеет плохое 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

плохо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет 

хорошее 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; 
хорошо владеет 

необходимым 

минимумом 

наиболее 

употребительных 

слов; имеет хорошее 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

хорошо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; 

владеет 

необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных 

слов; имеет 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

знает классификацию 

лексикологии. 

 

                                                      Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Лексикология английского языка» осуществляется 

аудиторно: в форме лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно 

(самостоятельная подготовка к занятиям,  подготовка к зачету, экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий.  

Итоговой формой контроля является: зачет   8 семестре. 

 

                                                      Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение письменных контрольных работ. 

 

7.2.4. Задания для 1-й промежуточной аттестации:  
 

Тесты к 1-й текущей аттестации: 
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1. The basic task of Lexicology is: 

a)a study of vocabulary in respect to its origin 

b)a study of vocabulary in respect to its current use 

c)a study of vocabulary in respect to its origin and current use 

2. The branches of Lexicology are: 

a)Sociolinguistics and semasiology 

b)Etymology and contrastive lexicology 

c)Pragmalinguistics and descriptive lexicology 

3. Lexicology as branch of Linguistics deals with: 

a)Morphemic structure of words only 

b)Different properties of words 

c)Meaning of words only 

4. Historical Lexicology deals with: 

     a)The vocabulary of a given language from the point of view of the historical 

       treatment 

b)The vocabulary of a given language at a given stage of its development 

c)The vocabulary of a given language at the present time 

5. The term “vocabulary” is used to denote: 

a)The system formed by different properties of word-groups 

b)The system formed by various grammatical and syntactical arrangements 

c)The system formed by the sum of all words that the language possesses 

6. The basic unit of language is: 

a)A word 

b)A sound 

c)A morpheme 

7. According to Mario Pei (quoted from the book The Study of Language) 

 “language’s avowed purpose” is: 

a)words 

b)semantics 

c) syntactical constructions 

8. The word as a language unit possesses: 

a)The inner form 

b)The outer form 
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c)Both inner and outer form 

9. The word’s main characteristics are: 

a)Structural and semantic 

b)Formal and grammatical 

c)Internal and lexical 

10. Within the language system the word is represented: 

a)In one of its lexico-semantic variants 

b)As a unity of all its variants and forms 

c)In one of its word-forms 

 

 

 

    Задания для 2-й промежуточной аттестации:  

1. Which of the following cannot be regarded as the category of definition of meaning: 

a)Referential definition of meaning 

b)Operational definition of meaning 

c)Historical definition of meaning 

2. The referential approach to meaning deals with: 

a)The connection of the sound form, concept and referent with meaning 

               b)The relation of a given linguistic unit to other linguistic units 

c)The role of meaning in the process of communication 

3. The referential approach to word’s studying doesn’t establish the interdependence between: 

a)Words and things 

b)Words in speech 

c)Words and referents 

4. Functional approach to meaning can be also described as: 

a)informational 

b)contextual 

c)analytical 

5. Distribution of the word may be understood as: 

a)A morphological structure of a word 

b)A semantic structure of a word 



13 

 

c)A position of a word in relation to other words in speech 

6. The term “context” means: 

a)The minimum stretch of speech necessary and sufficient to determine which of 

meaning is used 

b)The extra-linguistic situation 

c)The capacity of speakers to use the language appropriately 

7. The classification of lexical items into major and minor word-classes is the essence of: 

a)The referential meaning 

b)The part-of-speech meaning 

c)The grammatical meaning 

8. The process of motivation depends on: 

a)The relationship between the structure of the word and its meaning 

b)The use of the word in a certain context 

c)The part-of-speech of the word 

9. The word “whip” is motivated: 

a)semantically 

b)phonetically 

c)morphologically 

10. The word “eaglet” is motivated: 

a)phonetically 

b)semantically 

c)morphologically 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация за 8 семестр 

Вопросы к зачету 

 

1. Lexicology, the terms  of  lexicology. 

2. Language units. Morphemes. 

3. Splinters. 

4. Wordbuilding. Suffixation. 

5. Wordbuilding. Prefixation. 

6. Composition. 

7. Classification of English compounds. 
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8. Conversion. 

9. Criteria of semantic derivation. 

10. “Stone wall” combinations. 

11. Abbreviation. Graphical abbreviations. 

12. Initial abbreviations. 

13. Abbreviations of words. 

14. Semantic changes. Specialization. 

15. Generalization. Metaphor. 

16. Metonymy, elevation, degradation,hyperbole,litote. 

17. Phraseology. Ways of  forming  phraseological  units. 

18. Structural classification of phraseological units. 

19. Borrowings. 

20. Classification of borrowings according to the borrowed aspect. 

21. Classification of borrowings according to the degree of assimilation. 

22. Classification of borrowings according to the language from which they were borrowed. 

Romanic borrowings. 

23. Germanic borrowings. 

24. Local varieties of English on the British Isles. 

25. British and American English. 

26. Semasiology. Word-meaning. 

27. Lexical meaning—notion. 

28. Polysemy. 

29. Homonyms. Classification  of  homonyms. 

30. Antonyms. 

 

 

 Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «Лексикология  английского языка» в 8 

семестре проводится в форме устного зачета. Подготовка студента к прохождению 

промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, 

а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4). 

Максимальное количество баллов на зачете или экзамене– 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 
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2.Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1.Кругликова, Е.А. 

Лексикология английского 

языка: учебное пособие/ 

Е.А. Кругликова.—

Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 

2016.—162 с.—ISBN 978-

5-7638-3479-6/-- Текст 

:электронный 

32/49 20 

 

 ЭБС: 

IPRBOOKS 

 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/84368.html   

100% 

2.Антрушина, Г.Б. 

Лексикология английского 

языка. English Lexicology: 

учебник и практикум для 

вузов / Г.Б. Антрушина, 

О.В. Афанасьева, Н.Н. 

Морозова. – 8- изд., 

перераб. И доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021.--196 с.—(Высшее 

образование) 

    ЭБС Юрайт   

https://urait.ru/

book/leksikolo

giya-

angliyskogo-

yazyka-

english-

lexicology/46

8685  

 

 

3.Минаева, 

Л. В.  Лексикология и 

лексикография 

английского языка. English 

Lexicology and 

Lexicography : учебное 

пособие для вузов / 

Л. В. Минаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 202 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-07766-7. 

   ЭБС Юрайт  

 URL: 

https://urait.ru/

bcode/472559  

 

 

https://www.iprbookshop.ru/84368.html
https://www.iprbookshop.ru/84368.html
https://www.iprbookshop.ru/84368.html
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/book/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-english-lexicology/468685
https://urait.ru/bcode/472559
https://urait.ru/bcode/472559
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— Текст : электронный  

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Бузуева, Ю. С. 

Практикум по 

лексикологии английского 

языка : учебно-

методическое пособие / 

Ю. С. Бузуева, Н. А. 

Глазунова. — Нижний 

Новгород : ННГУ им. Н. 

И. Лобачевского, [б. г.]. — 

Часть 1 : Этимология. 

Словообразование — 

2019. — 31 с. — Текст : 

электронный  

   ЭБС Лань 

 

URL: 

https://e.lanboo

k.com/book/144

632  

100% 

2.Бузуева, Ю. С. Практикум 

по лексикологии 

английского языка : учебно-

методическое пособие / Ю. 

С. Бузуева. — Нижний 

Новгород : ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, [б. г.]. — 

Часть 2 : Семасиология. 

Фразеология — 2019. — 26 

с. — Текст : электронный / 

   ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

144633  

 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.3.  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ 

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

https://e.lanbook.com/book/144632
https://e.lanbook.com/book/144632
https://e.lanbook.com/book/144632
https://e.lanbook.com/book/144633
https://e.lanbook.com/book/144633
https://e.lanbook.com/book/144633
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-04 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 


