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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина «Лексикология» обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

2 ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает основные условия 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет осуществлять выбор форм 

и методов педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеет способами 

сопровождения процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

на уровне знаний: различные 

технологии, позволяющие 

запускать групповую динамику, 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

на уровне умений: 

использовать знания для 

организации конструктивного 

общения и сотрудничества 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность; уметь 

мотивировать обучающихся к 

реализации их творческих 

способностей 

на уровне навыков: научным и 

прикладным аспектам 

профессионального общения, 

особенностями построения 

профессионального общения в 

образовательном процессе, 



 

навыками и методами 

организации сотрудничества 

обучающихся, навыками 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, с учетом их 

творческих способностей  

 

 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает: методы и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, обеспечивающих 

их активность, инициативность и 

самостоятельность;  

Умеет: осуществлять в 

соответствии с поставленными 

профессиональными задачами 

отбор эффективных методов и 

способов организации 

сотрудничества обучающихся, 

обеспечивая их активность, 

инициативность, 

самостоятельность и творческие 

способности;  

Владеет: навыками организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности, 

инициативности и 

самостоятельности обучающихся, 

развития их творческие 

способности 

на уровне знаний: основные 

методы и практические приемы 

использования учебного 

процесса для достижения 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

обучающихся; (в рамках 

изучаемого предмета 

лексикологии на 3 курсе)  

на уровне умений: 

организовать и реализовывать 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

на уровне навыков: владеть 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

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

Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин модуля  учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,Иностранный 

язык и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Лексикология» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом и втором 

курсе: «Иностранный язык», «Практический курс перевода 1-го ин. языка», «Стилистика» 

Изучение дисциплины «Лексикология» является вариативным для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «Теория фонетики», «Деловой иностранный 

язык». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

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 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 108 108 - 

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  
 

Очная форма обучения 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и Все из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

го 

час

ов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Лексикология как 

лингвистическая 

дисциплина 

17 1 - - - 12 

 

- ПК-5 

5 2 
Лексическая 

морфология 
20 1 - 1 - 14 

 

УО 

ПК-5 

ПК-7 

5 3 
Словосложение 

21 1 - 1 - 13 
 

Т 
ПК-7 

5 4 

Прагматические 

аспекты изучения 

словарного состава 

18 1 - 1 - 15 

 

- 
ПК-5 

ПК-7 

5 5 
Лексикография 

28 
- - 1 - 18 Р 

 

ПК-7 

Всего: 108 18 - 18 - 72 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой: + - - - -  -  

Итого: 108 18 - 18 - 72 -  

 

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 

 1 - 1 - 35 

- 

ПК-5 

5 2 
Лексическая 

морфология 
 - - 2 - 46 

 

Т 

ПК-5 

ПК-7 

5 3 
Словосложение 

 - - 2 - 50 
 

КР 
ПК-7 

5 4 

Прагматические 

аспекты изучения 

словарного состава 

 1 - 1 - 37 

- 
ПК-5 

ПК-7 

5  
Лексикография 

 
  -  -  

 ПК-7 

Всего: 104 4 - 4 - 96 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

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 лексикосемантической 

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 курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии - ЭБС 

Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1.  Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

8. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 



 

4.2 Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная 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. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3 Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

4.4 Примерная тематика реферата 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

10. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

11. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 



 

12. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

13. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

14. Изучение литературы по теме. 

15. Обоснование актуальности темы. 

16. Подбор материала для написания основной части реферата. 

17. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

18. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

19. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

20. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

21. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

22. Актуальность темы исследования. 

23. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

24. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

25. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

26. Оформление работы. 

27. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

28. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

29. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

30. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

31. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

32. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 



 

Примерная тематика рефератов 

1. Характерные особенности английской лексики (большой процент односложных 

немотивированных слов, роль омонимии, многозначности, контекстуальной 

обусловленности слов, высокий процент заимствованных слов). 

2. Проблема классификации словарного состава английского языка как определенной 

системы лексических единиц. 

3. Слова индоевропейского происхождения и слова общегерманского происхождения как 

историческая основа словарного состава английского языка. 

4. Историческая последовательность заимствований из латинского языка, скандинавских 

диалектов, нормандского и парижского диалектов французского языка и др. (краткий обзор). 

5. Ассимиляция заимствований: типы ассимиляции, этапы ассимиляции, темпы 

ассимиляции, факторы, обусловливающие степень ассимиляции. 

6. Этимологические дублеты (латинского, французского, скандинавского 

происхождения). 

7. Интернациональные слова в составе словарного состава английского языка. 

8. Многозначность, синонимия и омонимия аффиксов. 

9. Конверсия, или безаффиксальное словообразование, как один из наиболее 

продуктивных способов образования новых слов в современном английском языке. 

10. Различные типы сокращенных слов и аббревиатуры и их функциональное 

использование. 

11. Взаимосвязь между значением слова и его сочетаемостью. Значение и употребление. 

12. Смысловая структура многозначности слова. 

13. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. 

14. Лингвистические и экстралингвистические факторы, лежащие в основе семантических 

процессов. 

15. Роль и назначение синонимов как выразительно-экспрессивных средств словарного 

состава. 

16. Многозначность слов и синонимия. 

17. Эвфемизмы как особый тип стилистических синонимов. 

18. Антонимы как выразительно-экспрессивные средства словарного состава. 

19. Различные классификации фразеологических единиц (у В.В. Виноградова, А.И. 

Смирницкого, Н.Н. Амосовой, А.В. Кунина). 

20. Структурные типы фразеологических единиц в современном английском языке. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теоретическая фонетика» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: практическое задание, 

устный опрос, контрольная работа, тест 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 



 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу:  

1. The term’’ functional style’’. 

2. Three types of informal style  

3. Colloquial words, the definition and examples. 

4. Slang  

5. Dialect words. 

6. What are monosemantic and polysemantic words? 

7. How can you identify basic vocabulary? 

8. Name and give examples of archaic words  

9. Define professional terminology. 

10. Name the most important periods of borrowing  

11. Give the examples of Latin borrowings and state their significance. 

12. Give the examples of French and Scandinavian borrowings and state their significance. The 

Renaissance Period  

13. What categories of borrowings constitute Indo-European element? 

14. What categories of borrowings constitute German element? 

15. What are suffixes and prefixes of Latin and French origin? 

16. Conditions and reasons of borrowings. 

17. The adaptation of borrowings. 

18. What are international words? Give examples. 

19. What are etymological doublets? Give examples. 

20. Name translation-loans 

21. Are etymological and stylistic characteristics interrelated? 

22. The definition of lexicology and a word 

23. What is internal and external structure of a word? 

24. Define semantic and formal unity. 

25. The definition of a morpheme. 

26. Classification of morphemes. 

27. What is affixation? 

28. Give examples of native and borrowed affixes. 

29. Classification of affixes. 

30. Name productive and non-productive affixes. 

31. What is conversion? 

32. Why is conversion so popular in the English language? 

33. What is composition? 

34. Name different types of composition. 

35. Define the shortening. 

36. Give examples of reduplication and back –formation. 

 

Примерный тест по лексикологии 

 

Test on lexicology 

1. British, American, Australian and Canadian English are …  

a) local dialects  



 

b) regional variants of standard language  

 

2. The dictionary giving the information in the same language is …  

a) bilingual  

b) monolingual  

 

3. Two or more words identical in sound-form but different in meaning, distribution and (in    

      many cases) origin are …  

a) antonyms  

b) homonyms  

c) paronyms  

 

4. The words incredulous and incredible are …  

a) homonyms   

b) antonyms  

c) paronyms   

d) synonyms  

 

5. When two or more homonyms can originate from different meanings of the same word 

when, for some reason, the semantic structure of the word breaks into several parts, this type of 

formation of homonyms is called …  

a) borrowing  

b) split of polysemy  

c) word-building 

 

6. The synonyms dad – father – parent are …  

a) ideographic  

b) ideographic-stylistic  

 

7. Affixation consists in …  

a) putting two stems together  

b) adding an affix to a stem  

 

8. The word-combination small beer is …  

a) a phraseological unity  

b) a phraseological (habitual) collocation  

c) a phraseological fusion  

 

9. A non-affixal type of word-building is …  

a) compounding  

b) conversion  

 

10. The meaning of a compound is derived from …  

a) the structural meaning of its pattern  

b) the lexical meanings of its immediate constituents and from the structural meaning of its 

pattern  

c) the lexical meanings of its immediate constituents 

 

11. Conversion is …  

a) formation of verbs or nouns from other parts of speech  

b) formation of verbs  

c) formation of nouns  

 



 

12.   Which of the phraseological units are completely non-motivated and usually stable?  

a) phraseological unities  

b) phraseological fusions  

c) phraseological collocations 

 

13. Idioms proper lie outside the province of phraseology because …  

a) they function as word-equivalents, being semantically, grammatically and syntactically 

inseparable  

b) they are metaphorically motivated and never function in speech as word-equivalents, being 

semantically and grammatically separable  

 

14. The main types of semantic transfer are …  

a) overstatement and understatement  

b) irony and enantiosis  

c) metaphor and metonymy  

d) euphemism  

 

15. The morphemes in the words motherly – quickly are …   

a) synonymous  

b) antonymous  

c) homonymous 

 

16. The word chit-chat is …  

a) an etymological doublet  

b) an example of reduplication   

 

17. The words shirt and skirt are …  

a) translation-loans  

b) etymological doublets  

 

18. A phraseological neologism sleeping policeman is …  

a)  a phraseological unit with transferred meaning  

b)  a non-idiomatic expression  

 

19. The word mag is …  

a) a clipping  

b) an abbreviation  

 

20. The USA, the U.N.O. are …  

a) Latin abbreviations   

b) shortened words    

c) acronyms. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-5 

 

способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает основные 

условия 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Не знает основные 

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, развития их 

творческих 

способностей;   

Демонстрирует 

среднее знание 

различных 

направлений, 

современных 

методов, 

средств и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

на занятиях по 

лексикологии 

 частично  

Демонстрирует 

хорошее знание 

основных 

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей;  

различные 

направления, 

современные 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

Владеет отлично 

теорией 

основных 

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, развития их 

творческих 

способностей;  

различных 

направлений, 

современных 

методов, средств 

и технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет осуществлять 

выбор форм и 

методов 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Фрагментарное 

умение 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательног

о процесса с 

позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства 

и технологии 

развития 

активности, 

инициативности 

и 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательног

о процесса с 

позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства 

и технологии 

развития 

активности, 

инициативности 

и 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении  

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с 

позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства 

и технологии 

развития 

активности, 

инициативности 

и 

самостоятельност

и, творческих 

способностей, 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет способами 

сопровождения 

процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Плохо владеет 

принципами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельног

о отбора 

эффективных 

средств и 

способов оценки 

применения и 

коррекции 

методов, средств 

и технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение  

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельног

о отбора 

эффективных 

средств и 

способов оценки 

применения и 

коррекции 

методов, средств 

и технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в применения  

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельного 

отбора 

эффективных 

средств и способов 

оценки применения 

и коррекции 

методов, средств и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

Успешное и 

систематическое 

применение  

принципов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, развития их 

творческих 

способностей; 

опытом 

самостоятельног

о отбора 

эффективных 

средств и 

способов оценки 

применения и 

коррекции 

методов, средств 

и технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-7 

 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

обеспечивающих их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность;  

 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

практической 

реализации 

теоретических и 

практических 

оснований 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

Демонстрирует 

среднее знание 

современных 

теоретических и 

практических 

оснований 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Демонстрирует 

хорошее знание 

теоретических и 

практических 

оснований 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеет отлично 

теоретическими и 

практическими 

основаниями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: 

осуществлять в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами отбор 

эффективных 

методов и способов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

обеспечивая их 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность и 

творческие 

способности;  

 

Фрагментарное 

умение 

включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о обучающихся 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

решения задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

обучающихся  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в умении 

включаться в 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о обучающихся 

Сформированное 

умение включаться 

в педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

решения задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

обучающихся 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет: навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся, 

развития их 

творческие 

способности 

Плохо владеет 

навыками 

базовыми 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение базовых 

навыков 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

базовых навыков 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

Успешное и 

систематическое 

применение базовых 

навыков 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 

и т.п.).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 

 

Теоретический блок вопросов к зачёту с оценкой: 

1. The role of Phonetics in foreign language teaching. 

2. Phonetics as a branch of linguistics. Its application to other areas of science. 

3. Branches of Phonetics. 

4. Aspects of speech sounds. 

5. Methods of investigation in Phonetics. 

7. The phoneme and its definition. 

8. Aspects of the phoneme. 

9. Types of mistakes. 

10.The Phoneme theory at home and abroad. 

11.Methods of phonological investigation. 

13.Articulatory Phonetics. 

15.Classification of speech sounds. 

16.The system of English vowels. 

17.The system of English consonants. 

18.The main differences in the types of pronunciation. 

19.The national varieties of English. 

21.The teaching norm. 

22.Moot points in the system of English consonants. 



 

23.Moot points in the system of English vowels. 

24.Vowel length in English. 

25.The groups of changes in English pronunciation. 

26.New tendencies in pronunciation of English vowels. 

27.New tendencies in pronunciation of English consonants. 

28.The nature of word-stress. 

29.The degrees of word-stress. 

30.The place of word-stress. 

31.The tendencies of word-stress in English. 

32.The peculiarities of the English accentual system. 

33.The accentual system of English compound words. 

36.The problem of the definition of intonation. 

37.The functional value of intonation. 

38.The anatomy of English intonation. 

39.The functional value of the pitch. 

40.Sentence-stress. 

41.The tempo of speech. 

42.Pauses. English rhythm. 

43.Phonostylistics as a branch of linguistics. 

44.The main style differentiating factors. 

45.Phonetic styles classification. 

46.Monologue and dialogue speech forms. 

47.Stylistic differentiation on phonetic level. 

48.Non-RP accents of English. 

49.The regional types of British English. 

52.Assimilation and its classification. 

53.Modification of English consonants. 

54.Modification of English vowels. 

55.Syllable formation in English. 

56.Syllable division in English.  

 

 

5.3. 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) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Лексикология» 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Евстифеева, М.В. Теоретическая фонетика английского языка: лекции, семинары, 

упражнения / М. В. Евстифеева. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 168 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443– 

ISBN 978-5-9765-1115-6. – Текст: электронный. 

2. Рубанова, О.А. Основы теоретической фонетики современного английского языка: 

учебное пособие для студентов 3 курса / О.А. Рубанова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 



 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет». – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 127 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500009  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9275-2458-7. – 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. Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению: учебное пособие / 

С.Ю. Нейман; Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8149-2447-6. – 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 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129085, город Москва, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503


 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2(БТИ №26): Посадочных мест-76.  

Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок, доска, 

экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.  

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Лексикология» 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

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

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

3. Британский национальный корпус 

английского языка (British National Corpus)  

http://phrasesinenglish.org/ 

 

4. Philology.ru – Библиотека (Европейские 

языки) 

http://philology.ru/linguistics3.htm 

 

5. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей  

https://www.multitran.com/ 

 

6. Questia: The Online Library of Books and 

Journals  

http://www.questia.com 

 

 

 

http://biblioclub.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/


 

 

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 томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 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 сформированности 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 

медикосоциальной 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. 

  



 

 


