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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-7 Владение 
культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

основы анализа и 
обобщения 
информации, 
особенности 
организации устного и 
письменного 
высказывания         
 
      
 

анализировать и 
систематизировать 
информацию, ставить 
цели, ясно и логично 
выражать мысли в 
соответствии с целью 
и ситуацией общения 
 

навыками  
целеполагания, 
стратегии 
когнитивной 
обработки 
информации и 
формами 
речемыслительной 
деятельности 

ОПК-1 Способность 
использовать 
понятийный аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач 
 

содержание основных 
понятий изучаемой 
дисциплины; 
закономерности 
развития и 
особенности 
функционирования 
изучаемых явлений; 
содержание основных 
понятий дисциплины; 
перечень проблем, 
составляющих в 
настоящее время 
предмет изучения 
данной дисциплины; 
основные подходы к 
описанию и изучению 
ее базовых категорий 
         
 
      
 
 

использовать 
понятийный аппарат и 
методологию для 
решения 
профессиональных 
задач в рамках 
изучаемой 
дисциплины; 
идентифицировать и 
анализировать ее 
явления; видеть 
закономерности 
становления и 
основные тенденции 
развития; использовать 
теоретические знания 
и понятийный аппарат 
для решения 
конкретных задач в 
профессиональной 
сфере деятельности; 
выявлять особенности 
разных 
исследовательских 
подходов; делать 
выводы и обобщения 

 навыками  анализа 
теоретических 
источников, 
логического 
сопоставления 
концепций, 
адекватного 
использования 
терминологии; 
сопоставления 
концепций и 
подходов; 
адекватного 
использования 
терминологии 

ОПК-2 Способность 
видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимает их 
значение для будущей 
профессиональной 

основы изучаемой 
дисциплины; место и 
роль дисциплины в 
ряду других 
лингвистических 
дисциплин и ее связь с 
другими науками, 

видеть связь данной 
дисциплины с 
изучаемыми языками и 
культурами и понять 
их значение для 
будущей 
профессиональной 

         
     навыками 
анализа и 
систематизации 
явлений изучаемой 
дисциплины с 
целью нахождения 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

деятельности 
 

взаимосвязь между 
структурными частями 
изучаемой 
дисциплины 
 
         
 

деятельности; 
находить связи между 
изучаемыми 
дисциплинами и их 
аспектами и понимать 
их значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

параллелей с 
другими языками и 
связи с другими 
дисциплинами 

ОПК-3  
Владение системой 
лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных 
разновидностей 

фонологические, 
лексические, 
словообразовательные 
и грамматические 
явления изучаемого 
языка; основные 
термины и понятия 
морфологии и 
синтаксиса; правила 
употребления 
грамматических 
структур; основные 
дискурсивные способы 
реализации 
коммуникативных 
целей высказывания; 
языковые 
характеристики 
разных 
функциональных 
стилей и типов 
дискурса; 
фонологические, 
лексические, 
словообразовательные 
и грамматические 
формы и явления 
иностранного языка 
как системы; 
закономерности его 
функционирования; 
его функциональные 
разновидности 

использовать знания о 
языковых явлениях с 
целью корректного 
языкового оформления 
мысли на иностранном 
языке; выстраивать 
стратегию устного и 
письменного общения 
в соответствии с 
нормами изучаемого 
языка; грамматически 
правильно оформлять 
высказывание в 
соответствии с 
нормами языка и 
поставленной 
коммуникативной 
задачей; адекватно 
использовать средства 
текстовой связи для 
создания логичного и 
композиционно 
правильного устного и 
письменного 
высказывания; 
выстраивать стратегию 
устного и письменного 
общения в 
соответствии с 
нормами изучаемого 
иностранного языка; 
использовать 
имеющиеся 
лингвистические 
знания в 
профессиональной 
деятельности 

навыками 
использования 
системы 
лингвистических 
знаний, 
применения общих 
методов 
лингвистики для 
описания 
конкретных форм 
и конструкций 
языка; приемов 
распознавания 
языковых форм и и 
структур; 
использования 
системы 
лингвистических 
знаний для 
решения 
конкретных задач 
в разных видах 
речевой 
деятельности 
сообразно 
коммуникативным 
условиям 
взаимодействия 

ОПК-17 Способность 
оценивать качество 

достижения научной 
мысли в изучаемой 

соотнести новую 
информацию с уже 

научной 
терминологией для 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

исследования в своей 
предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять результаты 
собственного 
исследования 

области 
 
      
 
      
 

имеющейся 
 

представления 
результатов 
собственного 
исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Лексикология английского языка» / «Лексикология 1-го иностранного языка»: 
«Основы языкознания» (ОК-7, ОПК-3),  
«Практический курс 1-го иностранного языка» (ОПК-3),  
«Практический курс 2-го иностранного языка» (ОК-7),  
«Практическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-3),  
«Практическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-3). 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение данной 

дисциплины: 
«История 1-го иностранного языка» (ОПК-1, 2, 3),  
«Интерпретация текста» (ОК-7),  
«Общее языкознание» (ОПК-1, 2),  
«Основы теории 1-го иностранного языка (курсовая работа)» (ОПК-1, 17, 2, 3), 
«Стилистика» (ОК-7, ОПК-1, 17, 2, 3),  
«Теоретическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОПК-1, 17, 2, 3), 
«Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОПК-1, 17, 2),  
«Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-
3).  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен  
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 
Наборы 2017-2020 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 
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1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч 16 
3 Контактная работа, ч, из них 51 
4 аудиторных занятий, ч 48 
5 в электронной форме, ч - 
6 консультаций, ч. 1 
7 промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 
10 Всего, ч 108 

 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

 
1. Предмет и понятийно-терминологический аппарат лексикологии 2 
2. Лексикология и смежные дисциплины 2 
3. Системные отношения в лексике. Стилистическая классификация 
слов  

2 

4. Этимология (исконные и заимствованные слова). Причины 
заимствований и их адаптация в английском языке 

4 

5. Типы словообразования в современном английском языке с точки 
зрения происхождения и продуктивности 

4 

6. Семантическая структура  слова. Семантический треугольник как 
модель описания лексического значения слова. Полисемия. 

4 

7. Синонимия и антонимия  как средство обогащения языка. 
Эвфемизмы и политически корректная лексика 

2 

8. Фразеологические единицы современного английского языка с точки 
зрения мотивированности, происхождения и культурной специфики 

4 

9. Варианты и региональные диалекты английского языка. 
Американский английский. 

4 

10. Основные методы изучения лексики английского языка. Анализ 
семантической структуры ключевых слов 

4 

 
Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 
Семинар по теме 1. Лексикография: искусство составления словарей. 
Типы словарей  

2 

Семинар по теме 2. Стилистическая классификация слов.  
Функционирование слов различных стилистических регистров. Диалект 
кокни  

2 

Семинар по теме 3. Происхождение слов. Изучение словарной статьи 
этимологического словаря 

2 

Семинар по теме 4. Продуктивные типы словообразования в 2 
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современном английском языке 
Семинар по теме 5. Семантическая структура  слова. Компонентный 
анализ семантики слов. Интерпретация  концептуальных метафор 

2 

Семинар по теме 6. Интерпретация и использование синонимов, 
эвфемизмов и антонимов в письменной и устной речи 

2 

Семинар по теме 7. Типология фразеологических единиц на примере 
разных видов дискурса 

2 

Семинар по теме 8. Варианты и региональные диалекты английского 
языка. Иллюстрация диалектов кокни, Йоркширского; выявление 
канцеляризмов, терминологической лексики, сленгизмов и т.п.  

1 

Семинар по теме 9. Основные методы изучения лексики английского 
языка. Семантический анализ ключевых слов 

1 

 
Самостоятельная работа студентов (57 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к практическим занятиям. 38 
Подготовка к экзамену  19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. М., 1999. (Библиотека         
НГУ, 45 экземпляров) 

2.         Гвишиани Н.Б.. Современный английский язык. Лексикология. М., 2019. 
(Библиотеку НГУ. Электронный учебник. URL: https://urait.ru/bcode/425841 (дата 
обращения: 14.02.2020). Информация о режиме доступа на стр. 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425841  

 
5.2 Дополнительная литература 

3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка (на 
английском языке). (Библиотека НГУ, 12 экземпляров.) 

4. Жукова Л.С. Языковой пуризм как общественное явление в современной 
Англии. (Библиотека НГУ, 40 экземпляров)  

5. Лукьянова Н.А. Термины и понятия лексикологии. Новосибирский 
государственный университет, Новосибирск, 2013. (Библиотека НГУ, 40 экземпляров) 

6.         Проскурин, Сергей Геннадьевич. Очерки по актуальной семиотике = Essays 
on current semiotics : учебник по курсу "Семиотика" / С. Г. Проскурин ; Новосиб. 
гос. ун-т Новосибирск : НГУ, 2007 (Библиотека НГУ, 50 экземпляров) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 
(Библиотеке НГУ, 2 экземпляра) 

8. Кузьмин С.С. Русско-английский фразеологический словарь переводчика. –М.: 
«Флинта»; Наука, 2001. (Библиотека НГУ, 2 экземпляра) 

9. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. «Международные 
отношения», М., 1972. (Библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

10. Лагута О.Н. Метафорология: теоретические аспекты, ч.1, 2. Новосибирск, 2003 
(Библиотека НГУ, 3 экземпляра) 
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11. Левонтина Ирина. Русский со словарем. М.2010. (Библиотека НГУ, 1 экземпляр) 
12. Леонтьева С.В. Отрицательные аффиксы в современном английском языке. М., 

1974. (библиотека НГУ, 1 экземпляр) 
13. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. «Наука», М., 

1976. (Библиотека НГУ, 1 экземпляр) 
14. Телия В.Н. Русская фразеология. М., 1996. (библиотека НГУ, 1 экземпляр) 
15. Galperin I.R. Stylistics. Moscow, URSS,  2013. (библиотека НГУ, 3 экземпляра) 
16. Loffler and Goldman. English Synonyms and How to Use Them. Leipzig, 1973. 

(Библиотека НГУ, 8 экземпляров). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, социальные сети.  
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства 
Elsevier (Нидерланды) (Artsand Humanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters 
Scientific LLC.), Journal Citation Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences 
III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 
6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 
 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

8.2 Информационные справочные системы 

Не используется. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История используются специальные помещения: 
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Лексикология английского языка» / 
«Лексикология 1-го иностранного языка» и индикаторов их достижения представлен в 
виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- посещение практических занятий и активность в классе – 45% итоговой оценки; 
- выполнение домашнего задания + заданий на контроль в классе по темам: 
семинар по теме 1.  Лексикография: искусство составления словарей. Типы словарей  

– 2,5% итоговой оценки 
семинар по теме 2. Стилистическая классификация слов.  Функционирование слов 

различных стилистических регистров. Диалект кокни – 2,5% 
семинар по теме 3.  Происхождение слов. Изучение словарной статьи 

этимологического словаря – 2,5% 
семинар по теме 4. Продуктивные типы словообразования в современном 

английском языке – 2,5% 
семинар по теме 5. Семантическая структура  слова. Компонентный анализ 

семантики слов. Интерпретация концептуальных метафор – 2,5% 
семинар по теме 6.  Интерпретация и использование синонимов, эвфемизмов и 

антонимов в письменной и устной речи  – 2,5% 
семинар по теме 7.  Типология фразеологических единиц на примере разных видов 

дискурса – 2,5% 
семинар по теме 8. Варианты и региональные диалекты английского языка. 

Иллюстрация диалектов кокни, Йоркширского; выявление канцеляризмов, 
терминологической лексики, сленгизмов и т.п.  – 2,5% 
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семинар по теме 9. Основные методы изучения лексики английского языка. 
Семантический анализ ключевых слов – 2,5%; 

- ведение конспектов лекций – 7.5% итоговой оценки. 
 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, 
содержащим 2  вопроса (25% итоговой оценки), и оценки работы учащихся в течение 
семестра. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 
аттестации. Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится, если 
учащийся владеет теоретическим материалом и практическими навыками анализа текста, 
допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 
вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, допускает  
ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к устному ответу отводится 15 минут. Литературой и техническими 
средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 15 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается студентам в тот же день. 

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Лексикология английского языка» / 

«Лексикология 1-го иностранного языка» 

 
Таблица 10.2.1 

Код 

компетенц

ии 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-7  Знание основ анализа и обобщения информации, 
особенностей организации устного и письменного 
высказывания   

Экзамен 

Умение анализировать и систематизировать информацию, 
ставить цели, ясно и логично выражать мысли в 
соответствии с целью и ситуацией общения 

Экзамен 

Текущий контроль 

Владение навыками  
целеполагания, стратегии когнитивной обработки 
информации и формами речемыслительной деятельности 

Экзамен 

ОПК-1 Знание содержания основных понятий изучаемой 
дисциплины; закономерностей развития и особенностей 
функционирования изучаемых явлений; содержания 
основных понятий дисциплины; перечня проблем, 
составляющих в настоящее время предмет изучения данной 
дисциплины; основных подходов к описанию и изучению ее 
базовых категорий 

Экзамен 

Умение использовать понятийный аппарат и методологию 
для решения профессиональных задач в рамках изучаемой 
дисциплины; идентифицировать и анализировать ее 
явления; видеть закономерности становления и основные 
тенденции развития; использовать теоретические знания и 
понятийный аппарат для решения конкретных задач в 
профессиональной сфере деятельности; выявлять 
особенности разных исследовательских подходов; делать 
выводы и обобщения 

Экзамен 

Текущий контроль 
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Владение навыками  анализа теоретических источников, 
логического сопоставления концепций, адекватного 
использования терминологии; сопоставления концепций и 
подходов; адекватного использования терминологии 

Экзамен 

Текущий контроль 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины; места и роли 
дисциплины в ряду других лингвистических дисциплин и ее 
связь с другими науками, взаимосвязи между структурными 
частями изучаемой дисциплины 

Экзамен 

 

Умение видеть связь данной дисциплины с изучаемыми 
языками и культурами и понять их значение для будущей 
профессиональной деятельности; находить связи между 
изучаемыми дисциплинами и их аспектами и понимать их 
значение для будущей профессиональной деятельности 

Экзамен 

 

Владение навыками анализа и систематизации явлений 
изучаемой дисциплины с целью нахождения параллелей с 
другими языками и связи с другими дисциплинами 

Экзамен 

Текущий контроль 

ОПК-3 Знание фонологических, лексических, 
словообразовательных и грамматических явлений 
изучаемого языка; основных терминов и понятий 
морфологии и синтаксиса; правил употребления 
грамматических структур; основных дискурсивных 
способов реализации коммуникативных целей 
высказывания; языковых характеристик разных 
функциональных стилей и типов дискурса; фонологических, 
лексических, словообразовательных и грамматических 
форм и явления иностранного языка как системы; 
закономерностей его функционирования; его 
функциональных разновидностей 

Экзамен 

Текущий контроль 

Умение использовать знания о языковых явлениях с целью 
корректного языкового оформления мысли на иностранном 
языке; выстраивать стратегию устного и письменного 
общения в соответствии с нормами изучаемого языка; 
грамматически правильно оформлять высказывание в 
соответствии с нормами языка и поставленной 
коммуникативной задачей; адекватно использовать средства 
текстовой связи для создания логичного и композиционно 
правильного устного и письменного высказывания; 
выстраивать стратегию устного и письменного общения в 
соответствии с нормами изучаемого иностранного языка; 
использовать имеющиеся лингвистические знания в 
профессиональной деятельности 

Экзамен 

Текущий контроль 

Владение навыками использования системы 
лингвистических знаний, применения общих методов 
лингвистики для описания конкретных форм и конструкций 
языка; приемов распознавания языковых форм и структур; 
использования системы лингвистических знаний для 
решения конкретных задач в разных видах речевой 
деятельности сообразно коммуникативным условиям 
взаимодействия 

Экзамен 

Текущий контроль 

ОПК-17 Знание достижений научной мысли в изучаемой области Экзамен 

Умение соотнести новую информацию с уже имеющейся Экзамен 
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Владение научной терминологией для представления 
результатов собственного исследования 

Экзамен 

 

Таблица 10.2.2. 
 

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала оценивания 

Студент полностью владеет наследием отечественной и 
зарубежной научной мысли, способен к анализу и обобщению 
информации, владеет культурой устной и письменной речи, не 
делает ошибок; 
корректно использует понятийный аппарат теоретической и 
прикладной лингвистики,  видит междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, полностью владеет знаниями о 
лексических и словообразовательных явлениях, способен 
соотносить новую информацию с уже имеющейся 

Отлично 

Студент в целом владеет наследием отечественной и 
зарубежной научной мысли, способен к анализу и обобщению 
информации, владеет культурой устной и письменной речи, 
допуская, однако, некоторое количество языковых и речевых 
ошибок; 
не всегда корректно использует понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики,  видит 
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  делает 
негрубые ошибки при интерпретации лексических и 
словообразовательных явлений;  способен соотносить новую 
информацию с уже имеющейся  

Хорошо 

Студент слабо владеет наследием отечественной и зарубежной 
научной мысли, ограниченно способен к анализу и обобщению 
информации, плохо владеет культурой устной и письменной 
речи; 
не использует понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики, плохо видит междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин,  делает грубые ошибки при 
интерпретации лексических, и словообразовательных явлений; 
не способен соотносить новую информацию с уже имеющейся 

Удовлетворительно 

Студент не владеет наследием отечественной и зарубежной 
научной мысли, не способен к анализу, обобщению 
информации, не владеет культурой устной и письменной речи; 
не способен использовать понятийный аппарат теоретической и 
прикладной лингвистики, не видит междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин,  не владеет знаниями, лексических, и 
словообразовательных явлений; не способен соотносить новую 
информацию с уже имеющейся. 

Неудовлетворительно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Набор билетов формируется и утверждается в установленном порядке в начале 

учебного года.  
Пример билета для экзамена:  
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Card One 
1. English in the world. Lexicology as a branch of Linguistics. Subject matter of 

Lexicology. Branches of Lexicology. Lexicology and related disciplines. 
2. State the origin of the following words. 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде. 
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