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Рабочая программа по дисциплине «Лексикология» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, учебного плана по 

основной  образовательной программе высшего образования 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «Иностранный язык». 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов фундаментальных основ 

лексической системы английского языка, представления о лексикологии как особом виде 

лингвистической деятельности, структуре этой дисциплины, принципах, развитии 

практических навыков использования слов и словосочетаний при построении письменных 

текстов и устных высказываний, в рамках формирования профессиональных 

компетенций. 

Задачи  дисциплины: 

-изучить систему контроля и оценивания формирования результатов образования 

обучающихся, в том числе ИКТ; 

-изучить формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий / использование 

возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему контроля и оценивания формирования результатов образования 

обучающихся, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам. 

Уметь: осуществлять в соответствии с поставленными профессиональными 

задачами отбор эффективных методов и способов организации сотрудничества 

обучающихся, обеспечивая их активность, инициативность, самостоятельность и 

творческие способности 

Владеть: системой требований к условиям обучения иностранному языку, его целям, 

методам, формам, другим внутренним факторам развивающей образовательной среды. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Лексикология»  изучается на третьем курсе в первом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин обязательной части  учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Иностранный язык.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующими компетенциями: 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ПК-4: способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

Знать: 

систему контроля и 

оценивания 

формирования 



результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

результатов образования 

обучающихся, в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

Уметь: 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

Владеть: 

системой методов, 

приемов организации 

контроля и оценки 

результатов образования 

обучающихся 

Формирование 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования 

ПК-4 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1 - разрабатывает 

требования к условиям 

обучения 

иностранному языку, 

его целям, методам, 

формам, другим 

внутренним факторам 

развивающей 

образовательной среды, 

положительно 

влияющим на 

достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

средствами учебного 

предмета 

«Иностранный язык»; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

в предметной области 

«Иностранный язык»; 

Знать: 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

в предметной области 

«Иностранный язык» 

Уметь: 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Владеть: 

системой требований к 

условиям обучения 

иностранному языку, 

его целям, методам, 

формам, другим 

внутренним факторам 

развивающей 

образовательной среды 

 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3зачетные единицы. 

  



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

5 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой + - - 

Экзамен - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

5 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 

Лекции (Л) - 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 96 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой + 4 4 

Экзамен - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Лексикология как 

лингвистическая 

дисциплина 

20 3 - 3 - 14 О ОПК-5 

5 2 
Лексическая 

морфология 
20 4 - 4 - 14 О ПК-4 

5 3 Словосложение 21 3 - 3 - 15 Т ОПК-5 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 4 

Прагматические 

аспекты изучения 

словарного состава 

22 4 - 3 - 15 О ОПК-5 

5 5 Лексикография 21 4 - 3 - 14 Р ОПК-5 

Всего: 108 18 - 18 - 72 -  

Зачёт с оценкой: + - - - -  -  

Итого: 108      -  

О – устный опрос, Т – тестирование, Р – реферат 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Лексикология как 

лингвистическая 

дисциплина 

22 2 - - - 20 О ОПК-5 

5 2 
Лексическая 

морфология 
22 - - 2 - 20 О ПК-4 

5 3 Словосложение 18 - - - - 18 Т ОПК-5 

5 4 

Прагматические 

аспекты изучения 

словарного состава 

22 2 - - - 20 О ОПК-5 

5 5 Лексикография 20  - 2 - 18 Р ОПК-5 

Всего: 104 4 - 4 - 96 -  

Зачёт с оценкой: 4 - - - -    

Итого: 108        

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ЛЕКСИКОЛОГИЯ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Тема 1. 

Общая 

характеристика 

предмета 

Предмет, цели и задачи лексикологии, ее связи с другими 

частными лингвистическими дисциплинами (фонетической, 

грамматикой и историей языка). Структурно-семантический, 

функционально коммуникативный и когнитивно-прагматический 

аспекты в изучении словарного состава русского языка. 

Лексические единицы языка. Словарный состав Слово как 



основная единица лексической системы языка. Типы и виды 

языковой номинации. 

 

Тема 2.  

Семантические 

аспекты изучения 

словарного состава.  

Значения лексических единиц. Основные подходы к значению 

слова. Природа значения слова. Семантика слова как словарной и 

коммуникативной единицы современного английского языка. 

Значения слова и проблемы лексической номинации. Лексическое, 

грамматическое, лексико-грамматическое, лингвостилистическое 

и прагматическое в значении слова. Гиперо-гипонимические ряды 

и группы слов. Синонимия и синонимические ряды. Антонимия и 

антонимические пары, и группы. Прототипические структуры как 

способ категоризации лексики.  

Тема 3.  

Семантическая 

неоднозначность и 

способы создания 

новых значений. 

Омонимия и полисемия. Семантическая неоднозначность и ее 

типы. Смысловая структура слова в современном русском языке. 

Разграничение полисемии и омонимии. Пути становления и 

классификация омонимов в русском языке. Историческая 

изменчивость смысловой структуры слова. Диахронная 

классификация 19 типов лексических значений. 

Раздел 2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ 

Тема 4. 

Структура слова и 

словообразование 

Типология морфем. Морфологическое значение слова. Принципы 

и методы морфемного анализа структуры слова. Понятие 

членимости слова. Историческая изменчивость структуры слова: 

морфологическое опрощение и переразложение. 

Словообразовательная структура слова. Принципы и методы 

словообразовательного анализа и основные составляющие 

деривационной структуры слова. Понятие производной основы, 

типология деривационных основ в современном русском языке. 

Деривационные морфемы. Структура и семантика 

словообразовательной модели.  

Тема 5.  

Деривация. 

Аффиксация. 

Конверсия  

Префиксация, суффиксация, семантика деривационного аффикса. 

Многозначность и омонимия деривационных аффиксов. 

Принципы классификации аффиксов. Когнитивная и 

коммуникативная значимость производного слова: прагматика 

лингвокреативной деятельности. Различное понимание природы 

конверсии. Критерии внутренней производности. Семантические 

отношения при конверсии как критерий определения направления 

производности. 

Раздел 3. СЛОВОСЛОЖЕНИЕ 

Тема 6.  

Образование 

сложных слов 

Основные особенности образования сложных слов в английском 

языке. Критерии сложного слова, структурная и семантическая 

соотносительность сложных слов и свободных словосочетаний в 

английском языке. Принципы классификации сложных слов.  

Тема 7.  

Второстепенны е 

способы 

словообразования 

Второстепенные способы словообразования: их роль в 

пополнении словаря русского языка. Аббревиация, усечение, 

словосложение с сокращением основ, обратное словообразование. 

Проблема статуса аббревиатур и усеченных слов. Типы дискурса, 

для которых создаются данные виды слов. 

Раздел 4. ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

Тема 8 

Стилистические 

регистры  

Изменение словарного состава как социолингвистическое 

явление. Качественные и количественные изменения словарного 

состава современного английского языка. Использование 

английской лексики в письменной литературной речи (архаизмы, 



иностранные слова, терминология) и в устной разговорной речи 

(сленг, вульгаризмы, диалектизмы, профессионализмы). 

Тема 9.  

Территориальная 

дифференциация 

словарного состава 

современного 

английского языка 

Территориальная дифференциация лексико-семантической 

системы русского языка как проявление пространственной и 

временной вариативности языка. Лексические, лексико-

семантические, лексико-словообразовательные особенности 

лексики южного, западного и северного диалектов британского 

варианта английского языка 

Раздел 5. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Тема 10 

Принципы 

классификации 

словарей и 

основные 

параметры словаря 

Основные типы словарей (толковые, синонимические, 

фразеологические, этимологические, идеографические, 

отраслевые, словари новых слов, учебные словари и др.). 

Наиболее употребительные толковые словари. Принципы 

построения толковых словарей. Отбор словника, структура 

словарной статьи. Справочный материал в словарях английского 

языка. Переводные англо-русские и русско-английские словари. 

Проблема выбора эквивалента при составлении переводного 

словаря. Учебная лексикография и ее особенности. Особенности 

построения учебных толковых русскоязычных словарей, словари 

сочетаемости, особенности их построения. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Лексикология» предполагает изучение дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 



выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение прежде всего следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание реферата; подготовка к устному опросу и 

тестированию. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Лексикология». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине(см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, доклад, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации –зачёт с оценкой 

 

  



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Бабич, Г. Н. Lexicology: A Current Guide=Лексикология английского языка : 

учебное пособие / Г. Н. Бабич. – 10-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 200 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83079 . 

– ISBN 978-5-9765-0249-9. – Текст : электронный. 

2. Катермина, В. В. Лексикология английского языка : практикум : [16+] / 

В. В. Катермина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 119 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954 . – ISBN 978-5-9765-

0844-6. – Текст : электронный. 

3. Практическая фонетика английского языка: практикум / сост. Н.Л. 

Гончарова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – Ч. 1. – 94 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787 – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Теплицкая, А. А. Обучение языковой теории на основе современных 

медиатекстов: лексикология : учебное пособие : [12+] / А. А. Теплицкая. – Москва : 

ФЛИНТА, 2019. – 90 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611198 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-3841-2. – Текст : электронный. 

2. Фоностилистика английского языка: учебное пособие / сост. Т.В. Бабиян, 

В.А. Борисенко, О.С. Гришечко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации и др. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 

2015. – 122 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461895  – ISBN 978-5-9275-1748-0. – 

Текст: электронный. 

3. Левицкий, Ю.А. Морфология английского языка / Ю.А. Левицкий. – Москва: 

Директ-Медиа, 2013. – 145 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503  – ISBN 978-5-4458-3126-6. – DOI 

10.23681/210503. – Текст: электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83079
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503


и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение:  Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

6. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

7. Британский национальный корпус английского языка (British National Corpus) 

http://phrasesinenglish.org/ 

8. Philology.ru – Библиотека (Европейские языки) 

http://philology.ru/linguistics3.htm 

9. Мультитран: интернет-система двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

10. Questia: The Online Library of Books and Journals http://www.questia.com 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://phrasesinenglish.org/
http://philology.ru/linguistics3.htm
https://www.multitran.com/
http://www.questia.com/


08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


