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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины "Теория первого иностранного языка 

(фонетика)" является формирование фонетической компетенции на основе 

овладения фундаментальными основами современной теоретической фонетики как 

базы для осуществления эффективной профессиональной деятельности в сфере 

межкультурной коммуникации.  

В результате освоения дисциплины «Теория первого иностранного языка 

(фонетика)» студент должен: 

 Знать основы фонетического строя современного английского языка; систему 

английских сегментных фонем; общие принципы акцентной структуры 

английского языка; общие принципы системы английской интонации и ее 

функциональный аспект; компоненты фонетического строя английского 



языка в их системе и в сопоставлении с фонетическим строем родного языка; 

основы фоностилистической дифференциации английского произношения; 

основы социальной дифференциации английского произношения, а также 

иметь представление о научных исследованиях (отечественных и 

зарубежных) в области английской фонетики и фонологии;  

 Уметь осуществлять анализ научной литературы; применять алгоритмы 

анализа системы сегментных и сверхсегментных фонетических единиц языка; 

применять алгоритмы анализа интонационной структуры английского 

высказывания; применять различные методы анализа звучащего текста; 

             

 Владеть специальной фонетической терминологией; методами 

фонетического анализа языкового материала; навыками сопоставления 

фонетических фактов английского и родного языка; навыками использования 

знаний в области теоретической фонетики при проведении фонетических 

исследований, а также навыками критической оценки различных 

научных направлений в области изучения фонетики английского языка. 

Дисциплина читается в 1-2 модулях 3 курса на английском языке. Для 

освоения дисциплины «Теория первого иностранного языка (фонетика)»  

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в 

языкознание», «Практическая фонетика», «Практика устной и письменной речи». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Практический курс английского языка (1,2 курс). 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Предмет 

теоретической фонетики 

 

 

 

2 Знает о фонетике как 

области лингвистики, знает 

предмет, объект и методы 

исследования, основные 

отрасли фонетики. 

Устный опрос. 

2 

2 

Тема 2. Сегментные 

фонемы английского 

языка 

 

2 Знает определение фонемы, 

умеет описать ее 

материальный, абстрактный 

и функциональный аспекты. 

Устный опрос. 

Реферирование 

научной статьи по теме. 

Выполнение 

2 

4 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Знает методы 

фонологического анализа и 

умеет применить их на 

практике. Знает основные 

принципы классификации 

английских согласных и 

гласных фонем. Умеет 

определять фонетические и 

фонологические ошибки в 

произношении. Может 

проанализировать и 

прокомментировать 

научную статью по теме 

"Концепции фонемы в 

трудах отечественных и 

зарубежных лингвистов". 

практических заданий 

по Практикуму. 

Тема 3. Слоговая 

структура английского 

языка 

2 Знает о слоговой структуре 

английского языка и 

функциях слога. Может 

проанализировать и 

прокомментировать 

научную статью по теме 

"Слоговая структура 

английского языка". 

Устный опрос. 

Реферирование 

научной статьи по теме. 

Выполнение 

практических заданий 

по Практикуму. 

2 

2 

Тема 4. Словесное 

ударение 

2 Знает о разных видах и 

степенях словесного 

ударения, его функциях. 

Может проанализировать и 

прокомментировать 

научную статью по теме 

"Словесное ударение, его 

виды и функции". 

Устный опрос. 

Реферирование 

научной статьи по теме. 

Выполнение 

практических заданий 

по Практикуму. 

Выполнение тестового 

задания. 

2 

3 

 

Тема 5. Система  

интонации английского 

языка 

2 Знает о системе интонации 

английского языка, ее 

компонентах и функциях, о 

характере взаимодействия 

интонации с лексико-

грамматическими и 

невербальными средствами. 

Может дать определение 

речевого ритма, описать его 

функции. Может 

проанализировать и 

прокомментировать 

научную статью по теме 

Устный опрос. 

Реферирование 

научной статьи по теме. 

Выполнение 

практических заданий 

по Практикуму. 

2 

6 



"Система интонации 

английского языка". 

Тема 6. 

Фоностилистическая 

дифференциация 

английского 

произношения 

2 Знает о предмете 

фоностилистики, может 

описать 

экстралингвистические 

факторы, определяющие 

стилевую вариативность 

произношения. Знает 

основные принципы 

классификации 

фонетических стилей. 

Может проанализировать и 

прокомментировать 

научную статью по теме " 
Фоностилистическая 

дифференциация 

английского 

произношения".  

Устный опрос. 

Реферирование 

научной статьи по теме.  

2 

4 

Тема 7. Социальная 

вариативность 

английского 

произношения 

2 Знает о статусе английского 

языка в современном мире и 

роли фонетических средств 

в межкультурной 

коммуникации в условиях 

глобализации английского 

языка. Знает современные 

тенденции в английском 

произношении. Знает 

особенности основных 

вариантов английского 

языка. Может 

проанализировать и 

прокомментировать 

научную статью по теме " 
Социальная вариативность 

английского 

произношения". 

Устный опрос. 

Реферирование 

научной статьи по теме. 

Выполнение тестового 

задания. Мини-

презентация по теме. 

4 

6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

16 

27 

Итого часов: 30 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 



onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль осуществляется в течение 1 и 2 модулей в устной и 

письменной формах в виде устных ответов студентов, выполнении письменных 

практических заданий, представлении мини-презентаций и реферировании научных 

статей по теме в ходе практических занятий.  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения по 

дисциплине в конце 2 модуля.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль 

Текущий Работа на 

семинаре 

* * 

Выполнение 

практических 

заданий 

(самостоятельная 

работа) 

* 

Мини-проект в 

группе 

* 

Реферирование 

научной статьи 

* 

Итоговый Экзамен  * 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Результирующая оценка за дисциплину Теория первого иностранного языка 

(раздел фонетика) рассчитывается следующим образом: 

 

Орез = 0,2 х Оауд + 0,2 х Осам.раб. + 0,2 х Опроект + 0,2 х Орефер. + 0,2 х Оэкз 

 

Результирующая оценка за дисциплину Теория первого иностранного языка 

рассчитывается следующим образом: 

 

Орез = 0,5 х Офонетика + 0,5 х Олексикология.  

 



Блокирующих элементов в программе курса не предусмотрено. 

 

Порядок проведения пересдач: 

1. Первая пересдача: 

Первую пересдачу в период пересдач проводит преподаватель, выставлявший 

оценку по промежуточной аттестации. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине, предусматривающей экзамен 

должна полностью соответствовать процедуре сдачи экзамена. Пересдаче 

подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не 

может изменяться. Первая пересдача проводится по КИМам для пересдач, 

специально разработанным ответственным преподавателем. 

2. Вторая пересдача: 

Вторая пересдача результатов промежуточной аттестации (далее – вторая 

пересдача) принимается комиссией в составе не менее трех человек.  

Для проведения второй пересдачи по Дисциплинам любого вида под 

руководством председателя комиссии разрабатываются КИМы для второй 

пересдачи. 

 

 

3.2. Критерии оценивания  

Аудиторная работа: 

 Присутствие на семинаре – 1 балл (максимально 8 баллов);  

 Развернутый ответ (дополнение) на один вопрос – 3 балла (максимально 24 

балла); 

 Развернутый ответ (дополнение) на два и более вопроса – 5 баллов 

(максимально 40 баллов); - баллы не суммируются 

 Выполнение тестового задания - 5 баллов (максимум 10 баллов - 2х5). 

Максимальное количество баллов за аудиторную работу - 58 баллов 

10-балльная 

шкала 

Количество 

баллов по 

аспекту 

10 54-58 

9 48-53 

8 42-47 

7 36-41 

6 30-35 

5 24-29 



4 18-23 

3 12-17 

2 6-11 

1 0-5 

 

Самостоятельная работа: 

 Выполнение практических заданий по Практикуму (самостоятельная работа) 

- 3 балла (максимум 12 баллов - 4х3); 

10-балльная 

шкала 

Процент 

правильных 

ответов 

10 95%-100% 

9 90%-94% 

8 85%-89% 

7 79%-84% 

6 73%-78% 

5 66%-72% 

4 60%-65% 

3 38%-59% 

2 18%-37% 

1 0%-17% 

 

Реферирование научной статьи по теме занятия: 

 10 баллов (макс. 60 - 6х10) 

Критерии оценивания: 

10-8 баллов: студент понимает точку зрения автора научной статьи, может 

проанализировать основные положения и высказать свое отношение к 

проблеме; 

6-7 баллов: студент понимает точку зрения автора научной статьи, может 

проанализировать основные положения, но затрудняется высказать свое 

отношение к проблеме; 



5-4 балла: студент понимает основные положения научной статьи, но 

затрудняется с анализом обсуждаемого вопроса и высказыванием своего 

отношения к проблеме: 

1-3 балла: студент не понимает обсуждаемых в статье вопросов. 

Мини-проект на предложенную тему 

Регламент: 15 минут. 

Максимальное количество человек, участвующих в подготовке: 5. 

Максимальное количество баллов: 20. 

Требования к проекту: PP presentation или раздаточный материал, аудио-

/видеопримеры звучащей речи, интерактивность, взаимодействие с аудиторией, 

задание для одногруппников по прослушанному выступлению. 

У каждого студента есть возможность представить один мини-проект в группе 

за весь период обучения на данном курсе (максимум 20 баллов). 

Итоговый экзамен 

Максимальное количество баллов: 20. 

Тестовое задание - 10 баллов 

10-балльная 

шкала 

Процент 

правильных 

ответов 

10 95%-100% 

9 90%-94% 

8 85%-89% 

7 79%-84% 

6 73%-78% 

5 66%-72% 

4 60%-65% 

3 38%-59% 

2 18%-37% 

1 0%-17% 

Комментирование научной статьи - 10 баллов 

Критерии оценивания: 



10-8 баллов: студент понимает точку зрения автора научной статьи, может 

проанализировать основные положения и высказать свое отношение к 

проблеме; 

6-7 баллов: студент понимает точку зрения автора научной статьи, может 

проанализировать основные положения, но затрудняется высказать свое 

отношение к проблеме; 

5-4 балла: студент понимает основные положения научной статьи, но 

затрудняется с анализом обсуждаемого вопроса и высказыванием своего 

отношения к проблеме: 

1-3 балла: студент не понимает обсуждаемых в статье вопросов. 

Для итогового зачета студентам необходимо накопить 46 баллов, что 

соответствует оценке «удовлетворительно». Для получения оценки «хорошо» 

необходимо набрать 76 баллов, а для оценки «отлично» - 106 баллов. Соответствие 

количества накопленных баллов по дисциплине оценке по 10-балльной шкале 

представлено в Табл.1. 

10-балльная 

шкала 

Количество 

баллов по 

аспекту 

10 136-150 

9 121-135 

8 106-120 

7 91-105 

6 76-90 

5 61-75 

4 46-60 

3 31-45 

2 16-30 

1 0-15 

 

 

Таким образом, поскольку все элементы контроля предполагают их 

выполнение на непосредственно занятиях, то они не подлежат пересдаче. Пересдаче 

подлежит только экзамен.  

Автомат по предмету выставляется на усмотрение преподавателя и только тем 

студентам, которые за все 4 элемента контроля кроме экзамена имеют среднюю 

арифметическую оценку 8, 9 или 10. 

 

4. Примеры оценочных средств 



 

Тематика заданий текущего контроля: 

1. Phonetics as a branch of Linguistics.  

2. Phonetics and Phonology.  

3. Branches of Phonetics.  

4. The phoneme and its allophones. The invariant of the phoneme.  

5. Notation system.  

6. Main trends in phoneme theory.  

7. Phonological analysis.  

8. The system of English phonemes. English consonants. English vowels.  

9. Sound alternations. Stylistic modifications of sounds.  

10. Accentual structure of English words.  

11. Prosody and intonation. Notation.  

12. Rhythm.  

13. Stylistic use of intonation.  

14. Territorial varieties of English pronunciation.  

15. British Standard (RP) and American Standard (General American). 

Примерный список тем мини-проектов (по одной на каждый семинар, 

начиная со второго). 

Social and territorial varieties 

1. Received pronunciation  

2. American English (General American)  

3. Cockney (+Mockney) 

4. South African English 

5. Scottish English 

6. Northern Ireland English 

Комментирование научной статьи по теме семинара 

Пример отрывка статьи на комментирование: 

One assumption we work on here, of course, is that on the whole people want 

to be friendly; they want to get on well with others, which involves telling jokes, 

making pleasantries, and the like. And the point is that a good deal of everyday 

humour, as well as much of the informality of domestic conversation, relies on 

deviance from accepted norms of one kind or another. Person A may adopt a ‘posh’ 

tone of voice in making a point to B; he may deliberately speak in an archaic, or 

religious, or journalistic way to get a particular effect; or he may extend a structural 

pattern in the language further than it is normally permitted to go – as when, on 



analogy with ‘three hours ago’. All this might be referred to as ‘stylistic’ variation 

(using a rather restricted sense of ‘stylistic’ here). 

Crystal, David and Davy, Derek, Advanced Conversational English. – 

Longman Group Limited 1979. – P. 10. 
 

Пример тестового задания 

TEST 1. Choose the correct answer: 

1) Phonetics is a branch of linguistics that studies: 

a) the production of sounds; 

b) intonation; 

c) speech sounds, syllable structure, word stress and intonation. 

     2) Phonology is a branch of phonetics which studies: 

a) the system of sound units and their functions; 

b) physical properties of sounds; 

c) the perception of sounds. 

     3) The stage of speech production during which a concept is formed in the brain 

of the speaker is called: 

a) physical; 

b) physiological; 

c) psychological. 

     4) Acoustic phonetics studies: 

a) the articulation of speech sounds; 

b) the reception of sound waves by the listener; 

c) physical properties of speech sounds. 

     5) Articulatory phonetics studies: 

a) the formation of the concept in the brain; 

b) the linguistic interpretation of the information; 

c) the movements of the speech apparatus. 

     6) Which is the right order of the stages of speech production and speech  

perception: 

a) physical, psychological, physiological, perception; 



b) psychological, physiological, physical, the stage of perception; 

c) physiological, physical, psychological, the stage of perception. 

      7) Instrumental methods of analysis are based on: 

      a) direct observation; 

      b) human senses; 

      c) technical devices. 

      8) Segmental phonetics studies: 

      a) word stress; 

      b) speech sounds; 

     c) intonation. 

Примеры задания итогового контроля (экзамена): 

1. Do the multiple-choice test. 

2. Comment on the article. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Шевченко, Т. И. Теоретическая фонетика английского языка : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Т. И. Шевченко. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — (Бакалавр. Академический  

курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-09050-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/431957  

2. Цатурян, М. М. Теоретическая фонетика английского языка : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М. М. Цатурян. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 132 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-11288-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/444860  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

1. Ogden, Richard. An Introduction to English Phonetics / Richard Ogden. – Edinburgh 

University Press, 2009. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t



rue&db=edspub&bquery=English+Phonetics&type=44&searchMode=And&site=pfi-live 

– ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete  

2. Carr, Phillip. English Phonetics and Phonology – an introduction – 2nd ed. – Wiley-

Blackwell, 2012. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&bquery=English+phonetics+and+phonology+%e2%80%95an+introduc

tion%e2%80%952nd+ed&type=44&searchMode=And&site=pfi-live – ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete  

3. Gut, Ulrike; Wunder, Eva-Maria; Fuchs, Robert. Universal or Diverse Raths to English 

Phonology / Ulrike Gut, Eva-Maria Wunder, Robert Fuchs. - De Gruyter Mouton, 2015. – 

URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&bquery=Universal+or+Diverse+Paths+to+English+Phonology&type=4

4&searchMode=And&site=pfi-live – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

5.3 Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

11.  Microsoft Windows 10 University Intranet (See the agreement) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 University Intranet (See the agreement) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. TED Talks URL: https://www.ted.com/#/ 

 

2.  

British National 

Corpus 

URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

 

3.  

Corpus of 

Contemporary 

American 

English 

URL: https://corpus.byu.edu/COCA/ 

 

4.  

BBC Sounds URL: https://www.bbc.co.uk/sounds 

 

5.  

The Speech 

Accent Archive 

URL: http://accent.gmu.edu/browse.php 

 

6.  

International 

dialects of 

English Archive 

URL: https://www.dialectsarchive.com 

 

7.  

Internet Institute 

for Speech and 

Hearing 

URL: https://www.speechandhearing.net 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
https://corpus.byu.edu/COCA/


  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На лекциях и семинарских занятиях используются аудиосредства, проекторы 

и компьютеры. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел Лексикология 

 

5. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины "Теория первого иностранного языка (фонетика)" 

является формирование у студентов научного представления о словарном составе 

английского языка на современном этапе развития и в историческом ракурсе, в 

социальном и прагматическом аспектах. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

 

Знать: 

 

– основные положения теории лексикологии английского языка, составляющие 

основу теоретической и практической, профессиональной подготовки специалистов 

указанной специальности; 

– лингвистические особенности лексической системы английского языка, 

закономерности и основные тенденции ее развития; 

– особенности лексических средств, используемых в разных типах дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач; 

– различные методы и приемы лингвистического исследования применительно к 

лексикологии. 

 

Уметь: 

 

– применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации, в 

практике преподавания английского языка в средней и высшей школе; 

– приобретать новые знания, используя словари и современные информационные 

образовательные технологии; 

– делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа фактического языкового 

материала; 

– сопоставлять факты английского языка с родным языком, что, с одной стороны, 

облегчает усвоение материала, а с другой стороны, предупреждает межъязыковую 

интерференцию; 



– применять знания по лексикологии при анализе лингвистических явлений; 

– анализировать эмпирический материал с использованием методов 

лингвистического анализа. 

 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

 

– лексикологического анализа; 

– работы с научной лингвистической литературой, осмысления и обобщения 

прочитанного. 

 

Дисциплина читается в 3-4 модулях 3 курса на английском языке. Для 

освоения дисциплины «Теория первого иностранного языка (лексикология)»  

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в 

языкознание», «Практическая фонетика», «Практика устной и письменной речи». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Практический курс английского языка (1,2 курс). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: Практический курс первого иностранного 

языка, Теория первого иностранного языка - (лексикология, стилистика, 

теоретическая фонетика, теоретическая грамматика), Практика устного перевода, 

Практика письменного перевода, Практика делового перевода, Навыки 

академического общения. 

 

6. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах2 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

                                           
2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



    

Модуль 3 

Тема 1.  

Предмет и задачи 

лексикологии как науки. 

Практическая и 

теоретическая 

значимость 

лексикологии. Связь 

лексикологии с другими 

областями знания.  

 

 

 

 

2 Знает о лексикологии как 

области лингвистики, 

знает предмет, объект и 

методы исследования, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

лексикологии, основные 

связи с другими 

областями знания. 

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

2 

2 

Тема 2.  

Слово как основная 

единица языка.  Теории 

слова. 

 

2 Знает базовую 

информацию о слове как 

об основной единице 

языка, о теории слова, 

определении слова и 

определяет слово как 

двухстороннюю единицу 

и знает об основных 

свойствах слова 

(семантическое единство, 

формальное единство, 

неделимость, 

особенности 

дистрибуции). 

 

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

2 

4 

Тема 3.  

Семасиология, или 

семантика 

2 Знает об основных 

подходах к значению 

слова (референциальный 

подход, функциональный 

подход), о понятии 

мотивации слова и 

внутренней форме слова, 

типы мотивации.  

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

2 

2 

Тема 4.  2 



Полисемия 2 Знает о понятии лексико-

сематических вариантов 

полисемантических слов, 

омонимии, 

классификации 

омонимов, паронимии, 

способах разграничения и 

отделения паронимов от 

полисемантичных слов, 

способах появления 

паронимии и полисемии. 

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

3 

 

Тема 5.  

Семантические 

отношения между 

словами в английском 

языке. Синонимия. 

Антонимия. 

2 Знает о семантических 

отношениях между 

словами, о явлении 

синонимии, 

классификации 

синонимов, антонимах, 

классификации 

антонимов. 

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

2 

6 

Модульная итоговая 

работа 

  Тест по пройденному 

теоретическому 

материалу (тесты, 

письменный ответ, 

или другие виды 

работ) 

Модуль 4 

Тема 6.  

Структура слова. 

Фразеология 

2 Знает о понятии 

«морфема» как об 

основном компоненте 

структуры слова, о 

способах 

словообразования: 

аффиксация, конверсия, 

словосложение, 

сокращение, обратное 

словообразование, 

изменение ударения, 

замена звуков, имитация 

звуков.  Знает о понятии 

«словосочетание» и его 

типах (связанные, полу 

связанные и свободные 

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

2 

4 



словосочетания), понятии 

«идиома», 

классификации идиом, 

пословицах, поговорках и 

устойчивых выражениях. 

Тема 7.  

Этимологическое 

исследование 

английского словарного 

запаса 

 

2 Знает о составе 

английского словарного 

запаса, понятиях исконно 

английская лексика и 

заимствованная лексика, 

о путях и способах 

заимствования, степени 

ассимиляции новых слов.  

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

4 

6 

Тема 8. 

Разнообразие вариантов 

английского языка.  

 Знает об отличительных 

чертах различных 

вариантов английского 

языка на 

лексикологическом 

уровне, об основных 

отличиях британского и 

американского 

вариантов. 

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

Тема 9. 

Лексикография 

 Знает о методах 

исследования словарного 

запаса языка, 

лексикографии как 

отрасли науки, типах 

словарей, критериях 

создания словаря. 

Устный опрос / 

письменное задание / 

тест / реферирование 

статьи 

Модульная итоговая 

работа 

  Тест по пройденному 

теоретическому 

материалу (тесты, 

письменный ответ, 

или другие виды 

работ) 

Экзамен   Устный ответ на 

вопрос билета и 

практическое задание 

на основе 

теоретического курса. 

(время подготовки 15-

20 мин.) 



Часов по видам 

учебных занятий: 

14 

16 

27 

Итого часов: 30 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

7. Оценивание 

 

Текущий контроль осуществляется в течение 3 и 4 модулей в устной и 

письменной формах может осуществляться на усмотрение преподавателя в виде 

устных ответов студентов, выполнении письменных практических заданий, 

представлении мини-презентаций, выполнении текстовых заданий, рефератов и 

реферировании научных статей по теме в ходе практических занятий.  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения по 

дисциплине в конце 4 модуля.  

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль 

Текущий Аудиторная 

работа 

* * 

Самостоятельная 

работа 

* * 

Текущий 

контроль 

* * 

Модульная 

итоговая работа 

* * 

Итоговый Экзамен  * 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,2 х Оауд.раб + 0,2 х Осам.раб. + 0,2 х Отек. контроль + 0,2 х Омод. работа + 0,2 х 

Оэкз 

 



Результирующая оценка за дисциплину Теория первого иностранного языка 

рассчитывается следующим образом: 

 

Орез = 0,5 х Офонетика + 0,5 х Олексикология.  

 

 

 Оценка по каждому элементу контроля, за исключением экзамена, 

рассчитывается путем сложения всех работ по данному элемента контроля и 

делением полученного числа на общее количество работ. Блокирующих элементов 

в программе курса не предусмотрено. 

 Экзамен сдается по билетам, в билете есть устная часть – вопрос по 

теоретическому материалу курса – и практическое задание. 

Порядок проведения пересдач: 

3. Первая пересдача: 

Первую пересдачу в период пересдач проводит преподаватель, выставлявший 

оценку по промежуточной аттестации. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине, предусматривающей экзамен 

должна полностью соответствовать процедуре сдачи экзамена. Пересдаче 

подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не 

может изменяться. Первая пересдача проводится по КИМам для пересдач, 

специально разработанным ответственным преподавателем. 

 

4. Вторая пересдача: 

 

Вторая пересдача результатов промежуточной аттестации (далее – вторая 

пересдача) принимается комиссией в составе не менее трех человек.  

 

Для проведения второй пересдачи по Дисциплинам любого вида под 

руководством председателя комиссии разрабатываются КИМы для второй 

пересдачи. 

 

Таким образом, поскольку все элементы контроля предполагают их 

выполнение на непосредственно занятиях, то они не подлежат пересдаче. Пересдаче 

подлежит только экзамен.  

Автомат по предмету выставляется на усмотрение преподавателя и только тем 

студентам, которые за все 4 элемента контроля кроме экзамена имеют среднюю 

арифметическую оценку 8, 9 или 10. 

 

 



3.2. Критерии оценивания  

Аудиторная работа: 

Аудиторная оценка складывается из аудиторных оценок, полученных в 

течение модуля (за активность на практических занятиях, выполнение практических 

заданий, ответов на вопросы и пр., разделенных на количество аудиторных оценок в 

модуле. 

Оауд  = Оауд n / n. 

Активность на занятии оценивается максимально в 3 балла. 0 баллов 

ставится, если студент пропустил семинарское занятие, 1 балл – если не проявил 

активности или отсутствие понимания данной темы, 2 балла – если проявлял 

активность, но не все ответы были правильными или не проявил полное понимание 

данной темы, 3 балла – если проявил и активность, и полное понимание темы.  

Затем оценка переводится в десятибалльную систему по таблице: 

10-балльная 

шкала 

Количество 

баллов за 

аудиторную 

работу 

10 3 

9 2,7 

8 2,4 

7 2,1 

6 1,8 

5 1,5 

4 1,2 

3 0,9 

2 0,6 

1 0,3 

0 0 

 

Ниже представлены критерии оценки различных видов работ, применяемых в 

различных элементах контроля. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 



Содержание максимум 5 / 

минимум 0 

1. Содержание полностью соответствует, полностью раскрыто, 

есть в достаточном объеме обзор литературы по теме, наглядные 

примеры 

5 

2. Содержание частично соответствует теме, частично раскрыто, 

обзор литературы и наглядные примеры приведены в 

недостаточном объеме 

2 

3.  Содержание полностью не соответствует теме и/или не 

раскрыто  

0 

Язык максимум 2 / 

минимум 0 

1. Стиль написания работы соответствует научному стилю. 

Студент использует соответствующие лексические (научная 

терминология) и грамматические средства, которые 

свойственны для научного регистра  

1 

2. Используемые лексические и грамматические средства не 

препятствуют понимаю письменной работы и не влияют на 

понятийный компонент  

1 

Сроки сдачи максимум 1 / 

минимум 0 

Работа сдана до или точно в срок заранее обозначенный  

преподавателем 

1 

Оформление максимум 2 / 

минимум 0 

1. Качество оформления реферата позволяет оценить 

удовлетворительно исследовательскую работу, проведенную 

студентом. Присутствуют основные компоненты, свойственные 

научному стилю исследования – титульный лист, содержание, 

анализ литературных источников, исследование материала, 

список используемых источников, приложения (если 

необходимо) 

2 



 

Критерии оценивания устных выступлений (касается только докладов) 

 

2.  Качество оформления реферата не позволяет оценить 

удовлетворительно исследовательскую работу, проведенную 

студентом. Отсутствуют частично основные компоненты, 

свойственные научному стилю исследования – титульный лист, 

содержание, анализ литературных источников, исследование 

материала, список используемых источников, приложения (если 

необходимо) 

1 

Качество оформления реферата не позволяет оценить 

удовлетворительно исследовательскую работу, проведенную 

студентом. Отсутствуют более половины основных 

компонентов, свойственные научному стилю исследования – 

титульный лист, содержание, анализ литературных источников, 

исследовательская часть, список используемых источников, 

приложения (если необходимо) 

0 

 Всего 10 

баллов 

Содержание максимум 7 / 

минимум 0 

1. Содержание ответа полностью соответствует, полностью 

раскрыто, есть в достаточном объеме обзор литературы по теме, 

есть наглядные примеры 

7 

2. Содержание ответа частично соответствует теме, частично 

раскрыто, наглядные примеры приведены в недостаточном 

объеме 

3 

3.  Содержание ответа полностью не соответствует теме и/или не 

раскрыто  

0 

Язык максимум 2 / 

минимум 0 



 

Критерии оценивания коллективных и ндивидуальных проектных работ 

 

1. Стиль речи соответствует научному стилю. Студент 

использует соответствующие лексические (научная 

терминология) и грамматические средства, которые 

свойственны для научного регистра речи 

1 

2. Используемые лексические и грамматические средства не 

препятствуют понимаю содержания ответа и не влияют на 

понятийный компонент речи 

1 

Сроки сдачи максимум 1 / 

минимум 0 

Устный ответ сдан в срок обозначенный  преподавателем 1 

 Всего 10 

баллов 

Содержание максимум 4 / 

минимум 0 

1. Содержание полностью соответствует, полностью раскрыто, 

есть в достаточном объеме обзор литературы по теме, наглядные 

примеры 

4 

2. Содержание частично соответствует теме, частично раскрыто, 

обзор литературы и наглядные примеры приведены в 

недостаточном объеме 

2 

3.  Содержание полностью не соответствует теме и/или 

полностью  

0 

Язык выступления максимум 2 / 

минимум 0 

1. Стиль выступления соответствует научному стилю. Студент 

использует соответствующие лексические (научная 

терминология) и грамматические средства, которые 

свойственны для научного регистра речи 

1 



 

Если студент, участвующий в проекте, не приходит на защиту проекта без 

уважительной причины (т.е. без предъявления медицинской справки) в назначенный 

день, то вы этом случае он получает 0 по проектной деятельности. Остальная группа 

оценивается в соответствие с критериями оценивания проектной деятельности 

данной программы. 

 

Критерии оценивания промежуточных тестов 

2. Используемые лексические и грамматические средства не 

препятствуют понимаю презентации и не влияют на понятийный 

компонент речи 

1 

Письменная основа для презентации проекта максимум 2 / 

минимум 0 

1. У студента есть в наличии исследование в письменном виде, 

подтверждающее его научно-исследовательскую деятельность   

1 

2. Письменное исследование сдано до или точно в обозначенный 

преподавателем срок 

1 

Качество презентации максимум 2 / 

минимум 0 

1. Качество выполнения и оформления презентации научно-

исследовательской деятельности позволяет оценить 

удовлетворительно работу, проведенную студентом. Слайды 

лаконичны и раскрывают тезисно основную суть вопроса, 

оформление и язык соответствуют научному стилю 

1 

2. Качество выполнения и оформления презентации научно-

исследовательской деятельности не позволяет оценить 

удовлетворительно работу, проведенную студентом. Слайды не 

лаконичны и/или не раскрывают тезисно основную суть 

вопроса, и/или оформление и язык соответствуют научному 

стилю 

1 

 Всего 10 

баллов 



 

Промежуточный тест проверяет знание терминологии по определенной теме 

дисциплины и содержит 5 терминов, каждый из которых весит по 2 балла, 1 балл – 

за содержательную сторону, еще 1 балл – за язык изложения дефиниции термина. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 

Критерии Баллы  Расшифровка степени овладения 

критериями 

Содержание ответа  

 

(Максимальное 

количество баллов 

– 5 из 5) 

5 Свободно владеет теоретическим и 

практическим лингвистическим материалом, 

свободно использует теоретические 

положения, теоретический и практический 

материал по дисциплине. Материал излагается 

в логической последовательности с 

соблюдением причинно-следственных связей. 

Свободно использует знания в области 

лингвистических и лексикологических 

исследований, понимает сущность явлений и 

процессов и их связей. Приводится 

достаточное количество примеров. Ответы на 

дополнительные вопросы соответствуют 

материалу программы и учебным пособиям. 

Ответ на основной вопрос билета раскрыт в 

полной степени в соответствие с содержанием 

программы. 

4 Знает, но недостаточно полно комментирует 

основные приемы лингвистического анализа и 

методы описания языка. Некоторые явления 

недостаточно полностью освещены. Не всегда 

присутствует достаточное количество 

примеров. Достаточно хорошо знает 



теоретические положения дисциплины, но 

допускает ошибки при решении практических 

и профессиональных задач. Знает основные 

современные технологии в лингвистическом 

исследовании, но допускает ошибки. 

Осуществляет анализ основных положений 

дисциплины, но не в полной мере, допускает 

небольшие ошибки в процессе 

лингвистического анализа. Не всегда полно 

отвечает на дополнительные вопросы. Ответ 

на основной вопрос билета не в полной 

степени соответствует содержанию 

программы. 

3 Имеет слабые теоретические знания. 

Допускает грубые ошибки в области 

лингвистической теории и теории изучаемого 

языка на уровне лингвистического 

исследования. Испытывает трудности при 

анализе языковых фактов. Знает о 

существовании основных языковых явлений, 

но плохо применяет теоретические положения 

для их анализа. Количество примеров 

недостаточно для иллюстрации того или иного 

языкового явления. Ответы на 

дополнительные вопросы вызывают 

затруднения. Не вполне логично излагается 

материал. Ответ на основной вопрос билета 

значительно расходится или не соответствует 

содержанию программы дисциплины.       

2 Имеет слабые теоретические знания. 

Допускает грубые ошибки в области 

лингвистической теории и теории изучаемого 



языка на уровне лингвистического 

исследования. Не может анализировать 

языковые факты и явления. Основные 

языковые явления были перечислены, но их 

анализ был приведен в недостаточной степени 

либо полностью отсутствовал. Количество 

примеров недостаточно, либо отсутствует 

полностью. Логика изложения материала либо 

нарушена, либо отсутствует. Ответ на 

основной вопрос билета значительно 

расходится или не соответствует содержанию 

программы дисциплины. Ответ на 

дополнительные вопросы вызывает 

значительные затруднения либо не 

соответствует содержанию программы.       

1 Имеет слабые теоретические знания. 

Допускает грубые ошибки в области 

лингвистической теории и теории изучаемого 

языка на уровне лингвистического 

исследования либо не способен провести 

таковое. Не может анализировать языковые 

факты и явления. Основные языковые явления 

не были перечислены и их анализ был 

приведен в недостаточной степени либо 

полностью отсутствовал. Количество 

примеров недостаточно, либо отсутствует 

полностью. Логика изложения материала либо 

нарушена, либо отсутствует. Ответ на 

основной вопрос билета значительно 

расходится или не соответствует содержанию 

программы дисциплины. Ответ на 

дополнительные вопросы вызывает 



значительные затруднения либо не 

соответствует содержанию программы.       

0 Не знает основные лингвистические теории и 

приемы лингвистического анализа; не имеет 

представления об основных методиках 

языкового анализа и описания языка; не знает, 

как их применить. Не имеет представления о 

теоретических положениях дисциплины, не 

знает особенности функционирования 

изучаемого языка. Не владеет методами 

обработки лингвистической информации. 

Содержание ответа на основной вопрос билета 

полностью не соответствует программе 

дисциплины либо отсутствует в полной мере. 

Ответ на дополнительные вопросы вызывает 

сильные затруднения либо полностью 

отсутствует.   

Степень владения 

терминологическим 

и понятийным 

аппаратом 

 

(Максимальное 

количество баллов 

– 3 из 3) 

3 Умеет применять понятийный аппарат по 

дисциплине в полной степени для анализа 

лингвистический явлений. Владеет 

терминологией по дисциплине. Может 

свободно объяснить значение с привлечением 

примеров. 

2 Умеет применять понятийный аппарат по 

дисциплине в удовлетворительной степени для 

анализа лингвистический явлений. 

Терминологией владеет в достаточной 

степени, чтобы доступно объяснить то или 

иное лингвистическое явление. Может 

объяснить значение без привлечения 

примеров. 



1 Не всегда умеет применять понятийный 

аппарат по дисциплине в удовлетворительной 

степени для анализа лингвистический явлений. 

Терминологией владеет в недостаточной 

степени, чтобы доступно объяснить то или 

иное лингвистическое явление. Не может 

удовлетворительно объяснить значение без 

привлечения примеров. 

0 Не умеет применить понятийный аппарат по 

дисциплине в своей профессиональной 

деятельности и осуществить обработку 

лингвистической информации. Не может 

выполнить морфологический, семантический, 

словообразовательный анализ слов. Не владеет 

базовой терминологией по дисциплине. Не 

может объяснить значение того или иного 

термина.  

Язык 

 

(Максимальное 

количество баллов 

– 2 из 2) 

2 Язык ответа не препятствует пониманию 

смысла высказывания. Лексико-

грамматические структуры употреблены в 

соответствие с нормами применения и не 

искажают смысла, логических и причинно-

следственных связей в речи.  

1 Язык ответа не препятствует пониманию 

смысла высказывания, но лексико-

грамматические структуры употреблены не 

всегда в соответствие с нормами применения и 

иногда могут незначительно искажать смысл 

высказывания.  

0 Язык ответа препятствует пониманию смысла 

высказывания, лексико-грамматические 

структуры употреблены не всегда в 



соответствие с нормами применения и иногда 

могут значительно искажать смысл 

высказывания.  

 

Критерии оценки устного ответа (включая ответ на семинаре и экзамене) 

 

Критерии Баллы  Расшифровка степени овладения 

критериями 

Содержание ответа  

 

(Максимальное 

количество баллов – 

5 из 5) 

5 Свободно владеет теоретическим и 

практическим лингвистическим материалом, 

свободно использует теоретические 

положения, теоретический и практический 

материал по дисциплине. Материал 

излагается в логической последовательности с 

соблюдением причинно-следственных связей. 

Свободно использует знания в области 

лингвистических и лексикологических 

исследований, понимает сущность явлений и 

процессов и их связей. Приводится 

достаточное количество примеров. Ответы на 

дополнительные вопросы соответствуют 

материалу программы и учебным пособиям. 

Ответ на основной вопрос билета раскрыт в 

полной степени в соответствие с содержанием 

программы. 

4 Знает, но недостаточно полно комментирует 

основные приемы лингвистического анализа и 

методы описания языка. Некоторые явления 

недостаточно полностью освещены. Не всегда 

присутствует достаточное количество 

примеров. Достаточно хорошо знает 

теоретические положения дисциплины, но 



допускает ошибки при решении практических 

и профессиональных задач. Знает основные 

современные технологии в лингвистическом 

исследовании, но допускает ошибки. 

Осуществляет анализ основных положений 

дисциплины, но не в полной мере, допускает 

небольшие ошибки в процессе 

лингвистического анализа. Не всегда полно 

отвечает на дополнительные вопросы. Ответ 

на основной вопрос билета не в полной 

степени соответствует содержанию 

программы. 

3 Имеет слабые теоретические знания. 

Допускает грубые ошибки в области 

лингвистической теории и теории изучаемого 

языка на уровне лингвистического 

исследования. Испытывает трудности при 

анализе языковых фактов. Знает о 

существовании основных языковых явлений, 

но плохо применяет теоретические положения 

для их анализа. Количество примеров 

недостаточно для иллюстрации того или 

иного языкового явления. Ответы на 

дополнительные вопросы вызывают 

затруднения. Не вполне логично излагается 

материал. Ответ на основной вопрос билета 

значительно расходится или не соответствует 

содержанию программы дисциплины.       

2 Имеет слабые теоретические знания. 

Допускает грубые ошибки в области 

лингвистической теории и теории изучаемого 

языка на уровне лингвистического 



исследования. Не может анализировать 

языковые факты и явления. Основные 

языковые явления были перечислены, но их 

анализ был приведен в недостаточной степени 

либо полностью отсутствовал. Количество 

примеров недостаточно, либо отсутствует 

полностью. Логика изложения материала либо 

нарушена, либо отсутствует. Ответ на 

основной вопрос билета значительно 

расходится или не соответствует содержанию 

программы дисциплины. Ответ на 

дополнительные вопросы вызывает 

значительные затруднения либо не 

соответствует содержанию программы.       

1 Имеет слабые теоретические знания. 

Допускает грубые ошибки в области 

лингвистической теории и теории изучаемого 

языка на уровне лингвистического 

исследования либо не способен провести 

таковое. Не может анализировать языковые 

факты и явления. Основные языковые явления 

не были перечислены и их анализ был 

приведен в недостаточной степени либо 

полностью отсутствовал. Количество 

примеров недостаточно, либо отсутствует 

полностью. Логика изложения материала либо 

нарушена, либо отсутствует. Ответ на 

основной вопрос билета значительно 

расходится или не соответствует содержанию 

программы дисциплины. Ответ на 

дополнительные вопросы вызывает 



значительные затруднения либо не 

соответствует содержанию программы.       

0 Не знает основные лингвистические теории и 

приемы лингвистического анализа; не имеет 

представления об основных методиках 

языкового анализа и описания языка; не знает, 

как их применить. Не имеет представления о 

теоретических положениях дисциплины, не 

знает особенности функционирования 

изучаемого языка. Не владеет методами 

обработки лингвистической информации. 

Содержание ответа на основной вопрос 

билета полностью не соответствует 

программе дисциплины либо отсутствует в 

полной мере. Ответ на дополнительные 

вопросы вызывает сильные затруднения либо 

полностью отсутствует.   

Степень владения 

терминологическим 

и понятийным 

аппаратом 

 

(Максимальное 

количество баллов – 

3 из 3) 

3 Умеет применять понятийный аппарат по 

дисциплине в полной степени для анализа 

лингвистический явлений. Владеет 

терминологией по дисциплине. Может 

свободно объяснить значение с привлечением 

примеров. 

2 Умеет применять понятийный аппарат по 

дисциплине в удовлетворительной степени 

для анализа лингвистический явлений. 

Терминологией владеет в достаточной 

степени, чтобы доступно объяснить то или 

иное лингвистическое явление. Может 

объяснить значение без привлечения 

примеров. 



1 Не всегда умеет применять понятийный 

аппарат по дисциплине в удовлетворительной 

степени для анализа лингвистический 

явлений. Терминологией владеет в 

недостаточной степени, чтобы доступно 

объяснить то или иное лингвистическое 

явление. Не может удовлетворительно 

объяснить значение без привлечения 

примеров. 

0 Не умеет применить понятийный аппарат по 

дисциплине в своей профессиональной 

деятельности и осуществить обработку 

лингвистической информации. Не может 

выполнить морфологический, семантический, 

словообразовательный анализ слов. Не 

владеет базовой терминологией по 

дисциплине. Не может объяснить значение 

того или иного термина.  

Язык 

(Максимальное 

количество баллов – 

2 из 2) 

2 Язык ответа не препятствует пониманию 

смысла высказывания. Лексико-

грамматические структуры употреблены в 

соответствие с нормами применения и не 

искажают смысла, логических и причинно-

следственных связей в речи.  

1 Язык ответа не препятствует пониманию 

смысла высказывания, но лексико-

грамматические структуры употреблены не 

всегда в соответствие с нормами применения 

и иногда могут незначительно искажать 

смысл высказывания.  

0 Язык ответа препятствует пониманию смысла 

высказывания, лексико-грамматические 



структуры употреблены не всегда в 

соответствие с нормами применения и иногда 

могут значительно искажать смысл 

высказывания.  

  

Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий 

Если студент отказывается от выполнения устного задания в предварительно 

обозначенный преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной 

причины, он получает 0 баллов.   

 

Исключения составляю случаи болезни, подтвержденные официальными 

медицинскими документами и особые обстоятельства, о которых преподаватель 

проинформирован заранее. В каждом конкретном случае возможность переноса 

сроков выполнения задания решается в индивидуальном порядке преподавателем и 

студентом, но не превышает двух недель. При необходимости в решении участвует 

Академический руководителя программы или/и Начальник учебного отдела.  

Плагиат и списывание 

В случае выявления плагиата или частичного копирования любых уже 

существующих источников или готовых выполненных заданий, работа не 

проверяется. Преподаватель имеет право поставить за данную работу 0 баллов. 

Подобные задания пересдаче не подлежат.  

За списывание, использование или нахождение у студента запрещённых 

материалов и средств (мобильный телефон, различные смарт устройства, наушники, 

письменные подсказки и др.) во время написания работ промежуточного контроля, 

тестов, экзамена и других видов работ, общение с другими студентами 

преподаватель вправе удалить студента из аудитории и выставить ему оценку 

«Неудовлетворительно (0)». 

 

8. Примеры оценочных средств 

 

Образец промежуточного теста: 

 



Lexicology. Test 1 (Introduction + Semasiology)                                               CARD 1                                                                    

Give the definitions in English for the following terms        Total    ___ / 10  (Max 10)                                                

 

 Concept 

 

 

 Synchronic 

approach 

 

 

 Grammatical 

meaning  

 

 

 Denotational 

aspect 

 

 

 Distribution 

of the word 

 

 

 

Grading Scheme  

 

2 points 

per 

definition 

1 

point 
Content 

Clearly highlights key features and gives neither 

inaccurate nor illogical nor incomplete information  

1 

point 
Language 

Lexical and grammatical means do not impede 

communication, uses appropriate vocabulary 

 

Образец практического задания для текущего и экзаменационного контроля: 

Establish the meanings of the underlined polysemantic adjectives in the contexts: 

1) A. I had not seen a dead man since the war (N. Gordimer). B. I sat him at a table, where 

he dropped into a dead sleep (J. Reed). 2) A. Most often we hear about great deeds of men 

who fear nothing; of giants who turn the tide of battle by a single brave act (D. d’Amato). 

B. There was a brave and conspicuous assemblage in the dining saloon of a noted hostelry 

where Fashion loves to display her charms (O’Henry). 

 



Примерные темы эссе: 

 

1. Sources of synonymy in English (within the diachronic approach). 

2. Causes of semantic change. 

3. Stylistic synonyms: the case of fiction. 

4. Lexical and grammatical valency as a word-formation factor. 

5. French borrowing and their roles in the development of the English language. 

Примерные темы для проектов 

1. Sources of synonymy in English (within the diachronic approach). 

2. Causes of semantic change. 

3. Stylistic synonyms: the case of fiction 

4. Lexical and grammatical valency as a word-formation factor. 

5. French borrowings and their role in the development of the English language. 

6. Secondary Transfer of meaning. Metaphor and metonymy. 

7. Antonyms. Classification of antonyms. 

8. Neologisms in modern mass-media. 

9. Specific features of modern English vocabulary. 

10. Phrasal verbs in modern English (pragmatic aspect). 

11. Productive word-formation patterns for various parts of speech. 

12. Diachronic development of compounds. 

13. The role of borrowings in the development of the English vocabulary. 

14. Borrowings of phraseological units from different languages. 

15. Secondary word-formation means (shortening, back formation). 

Примерные темы для рефератов 

1. Lexicology as a science. Branches of lexicology. 

2. Two approaches to language study, varieties of words. 

3. Methods of investigation. 

4. Contrastive analysis. 

5. Statistical analysis. 

6. Immediate constituents analysis. 

7. Distributional analysis. 

8. Transformational analysis. 

9. Componental analysis. 

10. Method of semantic differential. 

11. Analytical (referential) definition of meaning. 

12. Functional (contextual) definition of meaning. 

13. Operational (information-oriented) definition of meaning. 

14. Naming. The nominative approach to meaning. 

15. The formation of concepts. Meaning and concept. 

16. The ways of forming sound forms of words. 

17. Aspects of lexical meaning. 

18. Sources and types of meaning variability. 



19. The semantic structure of a word. 

20. Semantic relations of words. 

21. Word-structure. Types of morphemes. 

22. The method of immediate and ultimate constituents. 

23. The derivational structure. Derivational bases. Types of stems. 

24. Derivational patterns. 

25. Word formation. Basic ways of coining words. 

26. Minor types of coining words. 

27. Affixes. Polysemy. Homonymy. 

28. Conversion. 

Экзаменационные вопросы 

1. The English Vocabulary as the Object of Linguistic Studies. The Subject of Lexicology.   

2.  WORD as the Basic Unit of Language.  

3. The Interaction of Meaning and Function. 

4. The Concept and Definition of Meaning. Meaning and Use. 

5. Meaning and Motivation.  

6. Polysemy in Terms of Synchronic and Diachronic Approaches. 

7. Homonymy in the English Language. 

8. Enantiosemy and Paronymy.  

9. Synonymy and Antonymy.  

10. Lexicology and Lexicography. 

11. Lexical and Grammatical Context. 

12. Types of Context.  The Notions of Extralinguistic and Social Context. 

13. Semantic and Conceptual Fields. 

14. Phraseology as the Subsystem of Language. Types of Phraseological Units.  

15. Word-Formation. 

16. Word-Composition. 

17. The Etymological Survey of the English Word-Stock.  

18. Borrowings. Interrelation of Native and Borrowed Elements in the English Language.  

19. Methods and Procedures of Lexicological Analysis. 

20.  Ways of Word Creation in English.  

 

5. Ресурсы 

 

5.1 Рекомендуемая основная литература 



 

1. Antrushina, G.B. Lexicology of the English Language: a textbook for 

undergraduate students / G.B. Antrushina, O.V. Afanasieva, N.N. Morozova. 

— Moscow: Urait Publushers, 2013 (and later editions). – 287 p. – URL: 

www.biblio-online.ru/book/2E674F43-8E38-4398-88A8-1B866527990A. – 

Urait Online Database. 

  

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Gvishiani, N.B. Modern English: Lexicology: a coursebook for 

undergraduate students / N.B. Gvishiani – Moscow: Urait Publishers, 2013 

(and later editions) — 273 p. — URL: www.biblio-

online.ru/book/1233E667-6ECD-4B53-9B8A-63E1A52539B3. – Urait 

Online Database. 

2. Minaeva, L.V. English lexicology and lexicography: a coursebook for 

undergraduate and graduate students / L.V. Minaeva — Moscow: Urait 

Publishers, 2017 (and later editions). — 225 p. — URL: www.biblio-

online.ru/book/D223F4C1-24F8-46DE-AE4A-21A09DD1EB0B. – Urait 

Online Database. 

3. Lipka, Leonhard. An Outline of English Lexicology: Lexical Structure, Word 

Semantics, and Word-Formation, De Gruyter, Inc., 1990. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=978582. – ProQuest Ebook Central Database. 

4. Hirtle, Walter. Making Sense out of Meaning: An Essay in Lexical 

Semantics, MQUP, 2013. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3332658. – ProQuest Ebook Central Database. 

5. Lieber, Rochelle. Morphology and Lexical Semantics, Cambridge University 

Press, 2004. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=266591. - ProQuest Ebook Central Database. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

11.  Microsoft Windows 10 University Intranet (See the agreement) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 University Intranet (See the agreement) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/2E674F43-8E38-4398-88A8-1B866527990A
http://www.biblio-online.ru/book/1233E667-6ECD-4B53-9B8A-63E1A52539B3
http://www.biblio-online.ru/book/1233E667-6ECD-4B53-9B8A-63E1A52539B3
http://www.biblio-online.ru/book/D223F4C1-24F8-46DE-AE4A-21A09DD1EB0B
http://www.biblio-online.ru/book/D223F4C1-24F8-46DE-AE4A-21A09DD1EB0B
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=978582
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=978582
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3332658
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3332658
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=266591
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=266591


# Product name Access 

 Базы данных 

1

1. 

Consultant Plus University Intranet (See the agreement) 

2

2. 

Urait Online Library URL: https://biblio-online.ru/ 

 

3

3. 

ProQuest Ebook Central Database URL: https://ebookcentral.proquest.com/ 

Интернет ресурсы 

1

1. 

MacMillan Online Dictionary URL: 

https://www.macmillandictionary.com/ 

2

2. 

Merriam-Webster Online Dictionary URL: https://www.merriam-webster.com/ 

3

3. 

Online Dictionary and Thesaurus 

“Dictionary.Com. Thesaurus.Com” 

URL: https://www.thesaurus.com/ 

4

4. 

British National Corpus URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

5

5. 

Corpus of Contemporary American 

English 

URL: https://corpus.byu.edu/COCA/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На лекциях и семинарских занятиях используются аудиосредства, проекторы 

и компьютеры. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

8.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

8.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

8.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

https://biblio-online.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.thesaurus.com/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
https://corpus.byu.edu/COCA/


 


