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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-7, ОПК-15 = ПК 24, ОПК-16 = ПК 26, ОПК-17, ПК-25, ПК-27, ОПК-2, ОК-8, ОК-11, 

ОПК-11, ОПК-12, ОПК-14 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

(модулю): «Страноведение и регионоведение россии (на английском языке)» 

Коды 

компетен

ции* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи 

 

Знать: основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели  и 

методы ее достижения 

Уметь:  

анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

ставить цель и 

формулировать задачи по 

её достижению 

Владеть: культурой 

мышления, 

способоностью к анализу 

и обобщению 

лексикографической 

информации, культурой 

устной и письменной речи 

ОПК-15 

= ПК 24 

 

 

ОПК-16 

= ПК 26 

 

 

ОПК-17 

 

 

 

 

 

 

ПК-25 

 

способностью выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту; 

 

 

владением стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования; 

 

способностью оценивать качество 

исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного 

исследования; 

 

владением основами современных методов 

научного исследования, информационной и 

Знать: основные методы 

формулирования гипотезы 

для решения 

лексикологических задач; 

основные теоретические 

положения отечественной 

и зарубежной 

лексикологии для 

проведения на их основе 

собственного 

исследования. 

Уметь: анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию в т.ч. из 

англоязычной научной 

литературы по 

лексикологии, применять 
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ПК-27 

библиографической культурой 

 

способностью оценить качество исследования 

в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 

теоретические положения 

для решения практических 

задач по анализу лексики; 

ставить цель и 

формулировать задачи по 

её достижению; 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющимися 

результатами 

лексикологических 

исследований, проводить 

лексикологическое и 

лексикографическое 

научное исследование (его 

элементы) 

Владеть: основами 

современных методов 

научного исследования в 

области лексикологии, 

информационной и 

библиографической 

культурой при работе, 

например, с онлайн 

корпусами лексических 

единиц; навыками работы 

с научными статьями на 

английском языке; 

методами 

лингвистического анализа 

лексических единиц  

ОПК-2 

 

способностью видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности  

Знать: систему 

междисциплинарных 

лингвистических понятий 

и категорий, иметь 

представления о системе и 

уровнях языка 

Уметь: сопоставить и 

охарактеризовать 

сравнительно-

исторический метод в 

языкознании (история 

языка, история 

лингвистических учений), 

методы стилистического 

анализа (стилистика), 

методы теоеретической 

грамматики и 

теоретической фонетики, 

методы компонентного, 

дефиниционного и других 

видов лексикологического 
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анализа (собственно 

лексикология) 

Владеть: комплексными 

методами фонетико-

стилистического, 

морфологического, 

грамматического, 

словообразовательного, 

семантического и 

этимологического анализа 

лексических единиц 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-11 

 

 

способностью применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции  сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (реализуется 

частично) 

 

готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

Знать:  

Способы и методы 

профессиональной 

самооценки, самообучения 

и самоконтроля, для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

нравственного 

самосовершенствования 

 

Уметь: повышать 

квалификацию и 

мастерство, критически 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития  

 

Владеть: 

инновационными 

методиками повышения 

квалификации в области 

анализа лексических 

единиц (корпусная 

лингвистика, работа с 

современными типами 

электронных онлайн 

словарей, базами данных, 

сетевыми ресурсами и 

т.д.) 

 

ОПК-11 

 

 

 

 

ОПК-12 

 

 

владением навыками работы с компьютером 

как средством получения, обработки и 

управления информацией 

 

 

способностью работать с различными 

носителями информации, распределенными 

Знать: специфику онлайн 

словарей и электронных 

корпусов различных типов 

Уметь: эффективно 

пользоваться  

инновационными 

толковыми, специальными 

словарями и справочной 
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ОПК-14 

 

 

 

 

 

базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

владением основами современной 

информационной и библиографической 

культуры 

 

 

 

литературой, активно 

участвовать в пополнении 

и проверке сетевых 

лексикографических 

ресурсов 

Владеть: навыками 

ориентированного  поиска 

необходимой информации 

в компьютерных сетях, 

электронных библиотеках, 

базах данных, Интернет-

ресурсах 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Страноведение и регионоведение россии (на английском 

языке)» относится к вариативному циклу учебного плана (Б1.В.11) и 

предполагает написание курсовой работы. 

Дисциплина «Страноведение и регионоведение россии (на английском 

языке)» преподается параллельно с другими регионоведческими и 

страноведческими вводными курсами на английском языке, дополняющими 

друг друга: «Введение в лингвокультурологию и лингвострановедение 

России (на английском языке)», «История России (на английском языке)». 

Дисциплина готовит к изучению таких дисциплин 

лингвокультурологического и международного блоков как «Основы 

лингвокультурологического анализа текста (на английском языке)», 

«Лингвострановедение стран первого и второго иностранных языков (на 

английском языке)», «Мировая экономика», «Международное право» и др.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ*), 108 академических часов. 

  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

34 

 Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа  

Контроль (подготовка к экзамену): 36 
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Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

38 

Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

The course is focused on the development of complex knowledge about Russia and its regions in the 

political and geographical context. 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Topic 1. Russia in the 

world. 

Russia in the system of 

international relations. Is 

Russia part of the West or 

not? The geopolitical 

concepts of Westernism and 

Eurasianism. Heartland and 

Rimland in the history of 

Russia. "The Island of 

Russia" by V. Tsymbursky. 

The Soviet Union as an 

international actor. Russia’s 

foreign policy challenges 

after the collapse of 

16 4 4 8 Выступление 

на семинаре, 

проверка 

заполнения 

портфолио, 

доклад-

презентация, 

проверка 

упражнений 

из учебной 

литературы 

доклад  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

communism. Russia’s 

conflicted international 

identity. 

Russia in the system of 

international economic 

integration: CIS, EAEU, 

CSTO, CSRB. 

 

2.  Topic 2. Russia: territory and 

borders. 

 

Russia on the political map of 

the world. Size and shape of 

the territory. Neighboring 

states and seas. Russian 

exclaves. Evaluation of 

compactness, connectivity, 

centrality, efficiency and 

depth of the territory. 

Composition of the territory of 

Russia. The borders of Russia 

on land, in water, in the air 

and under the earth. Leased 

territory and 

extraterritorialities. Special 

territorial zones. Geopolitical 

pole. 

 

16 2 4 10 Выступление 

на семинаре, 

проверка 

заполнения 

портфолио, 

доклад-

презентация, 

проверка 

упражнений 

из учебной 

литературы  

Рейтинговый  

срез 1 

3.  Topic 3. Russia statehood 

evolution.  

 

18 4 4 10 Выступление 

на семинаре, 

проверка 

заполнения 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

Formation of the Russian 

statehood. Historical centers. 

Mechanisms of nation 

building. Phases of territorial 

growth. 

 

портфолио, 

доклад-

презентация, 

проверка 

упражнений 

из учебной 

литературы 

Рейтинговый 

тест 2  

4.  Topic 4. Russian politics.  

 

Evolution of the Russian 

political system. 

Transformation of the form of 

government and political 

regime. System of executive 

and legislative bodies. 

Electoral geography of 

modern Russia. Bases of 

Russian power and weakness 

Decision-making in Russia 

Conflict and congruity of 

interests between Europe and 

Russia. 

 

10 2 2 6 Выступление 

на семинаре, 

проверка 

заполнения 

портфолио, 

доклад-

презентация, 

проверка 

упражнений 

из учебной 

литературы 

5.  Topic 5. Russian regions. 

 

Regions of Russia. Formation 

of the administrative and 

territorial structure of Russia. 

12 4 4 4 Выступление 

на семинаре, 

проверка 

заполнения 

портфолио, 

доклад-
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

Internal cleavages. Regional 

identities. 

Specificity of Russian regions. 

Centre. Black Earth. South. 

North Caucasus. North-West 

and Kaliningrad. Russian 

North. The Volga region. The 

Urals. Siberia. Far East. 

 

презентация, 

проверка 

упражнений 

из учебной 

литературы  

Рейтинговый  

срез 3 

ИТОГО: 108 16 18 38 36 

4.2.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 
 

Topic 1. Russia in the world. 
 
Russia in the system of international relations. Is Russia part of the West or not? The geopolitical concepts 
of Westernism and Eurasianism. Heartland and Rimland in the history of Russia. "The Island of Russia" by 
V. Tsymbursky. The Soviet Union as an international actor. Russia’s foreign policy challenges after the 
collapse of communism. Russia’s conflicted international identity. 
Russia in the system of international economic integration: CIS, EAEU, CSTO, CSRB. 
 
Topic 2. Russia: territory and borders. 
 
Russia on the political map of the world. Size and shape of the territory. Neighboring states and seas. 
Russian exclaves. Evaluation of compactness, connectivity, centrality, efficiency and depth of the territory. 
Composition of the territory of Russia. The borders of Russia on land, in water, in the air and under the 
earth. Leased territory and extraterritorialities. Special territorial zones. Geopolitical pole. 
 
Topic 3. Russia statehood evolution.  
 
Formation of the Russian statehood. Historical centers. Mechanisms of nation building. Phases of 
territorial growth. 
 
Topic 4. Russian politics.  
 
Evolution of the Russian political system. Transformation of the form of government and political regime. 
System of executive and legislative bodies. Electoral geography of modern Russia. Bases of Russian power 
and weakness Decision-making in Russia Conflict and congruity of interests between Europe and Russia. 
 
Topic 5. Russian regions. 
 
Regions of Russia. Formation of the administrative and territorial structure of Russia. Internal cleavages. 
Regional identities. 
Specificity of Russian regions. Centre. Black Earth. South. North Caucasus. North-West and Kaliningrad. 
Russian North. The Volga region. The Urals. Siberia. Far East. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю): 

Составление портфолио по дисциплине должно включать 

самостоятельный поиск и обязательный подбор всех следующих материалов: 

 

Тематика докладов и презентаций – каждый студент готовит 1-2 

выступления с презентаций за семестр (использованы материалы проф. 

МПГУ к.филол.н. Н.Н. Морозовой):  

1. Types of dictionaries. Compare lexicographical sources (paper, on-line). 

Choose a lexeme, compare its lexicographical descriptions it different 

dictionaries.  

2. History of dictionaries. Choose a dictionary. Speak on its history, 

authors, type, the story of success, the sphere of usage etc.: Oxford, 

Merriam-Webster, Cambridge, Macmillan, Словарь Даля, Словарь 

Ожегова и т.д. 

3. New types of dictionaries (user dictionaries, urban dictionaries etc. See: 

Ivanovo Lexicographical School). 

4. The BNC  (The British National Corpus, corpus linguistics methods) See: 

https://corpus.byu.edu/bnc/ read its description, speak on its usage, give 

examples of lexical units search, collocations); Национальный корпус 

русского языка - http://www.ruscorpora.ru/index.html  - проведите 

поиск, расскажите о результатах работы с корпусом – 2-3 

лексические единицы). 

5. Discuss the article: “What’s up, Switzerland? A corpus-based research 

project in a multilingual country*” Simone Ueberwasser and Elisabeth 

Stark (Zürich) // https://bop.unibe.ch/linguistik-

online/article/view/3849/5834  

6. Работа с электронным сетевым переводчиком – переведите 

отрывок, проведите анализ результатов (слов с неадекватным 

переводом, объясните причины ошибок). https://translate.yandex.ru/ ; 

https://translate.google.ru/ и др. 

7. Watch lectures by David Crystal “English as a Global Language” on 

YouTube. Render the lecture using your notes (7-10 sentences). Give 

your argumentative opinion.  

8. Compare and analyze the vocabulary of two texts belonging to different 

functional styles (1st – formal, 2nd – informal vocabulary).  

9. Compile a list of neologisms (50+ units). Choose from topics: food, 

computers, politics,  economy, clothes etc. Analyze them from the point 

of view of word-building. Eg.: http://public.oed.com/appeals/email/  

10. http://www.linguistik-online.de/31_07/danielsson.html - discuss the 

article by Pernilla Danielson “What constitutes a unit of analysis in 

language?” See: https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ - The University 

of Bern (Switzerland, CH) 

https://corpus.byu.edu/bnc/
http://www.ruscorpora.ru/index.html
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/3849/5834
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/3849/5834
https://translate.yandex.ru/
https://translate.google.ru/
http://public.oed.com/appeals/email/
http://www.linguistik-online.de/31_07/danielsson.html
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/
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11. Choose 3-5 place names, surnames, nicknames. Find their origin and 

follow the stages of the development. See: 

http://www.behindthename.com/names  

12. Discuss the article by Partizia Pierini “Opening a Pandora's Box: Proper 

Names in English Phraseology” // https://bop.unibe.ch/linguistik-

online/article/view/518  

Примеры выполенения заданий (задание 9): 

Examples of Social Networking and Technology Neologisms 

1. Google: To use an online search engine as the basis for looking up 

information on the World Wide Web. 

2. Tweet cred: social standing on Twitter. 

3. 404: Someone who's clueless. From the World Wide Web error message 

404 Not Found, meaning that the requested document could not be located. 

4. Crowdsourcing: The activity of getting a large group of people to 

contribute resource to project, especially by using a website where people can 

make contributions. 

5. Spam: Flooding the Internet with many copies of the same message, in an 

attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive 

it. 

6. Geobragging: Repeated status updates noting your location in an attempt 

to get attention or make other people jealous. 

7. App: Software application for a smartphone or tablet computer. 

8. Noob: Someone who is new to an online community or game. 

9. Troll: An individual who posts inflammatory, rude, and obnoxious 

comments to an online community. 

10. Ego surfer:  A person who boosts his ego by searching for his own name 

on Google and other search engines. 

11. Avatars. This word for our digital incarnations has a marvellously 

mystical origin, beginning with the Sanskrit term avatara, describing the descent of 

a god from the heavens into earthly form. Arriving in English in the late 18th 

century, via Hindi, the term largely preserved its mystical meaning until Neal 

Stephenson's 1992 novel Snow Crash first popularised it in a technological sense. 

Fusing notions of virtual world-building and incarnation, it's the perfect emblem of 

computers as a portal to a new species of experience. 

12. Hashtags. In 1920s America, the # sign served as a shorthand for weight 

in pounds (and they still call it the pound sign). It was first brought to a wider 

public thanks to its adoption by telephone engineers at Bell Labs in the 1960s as 

the generic function symbol on their new touch-tone phones – and if you're looking 

to sound clever, you could call it an "octothorpe", the tongue-in-cheek term coined 

at Bell to describe it. It's on Twitter, though, that hashtags have really come into 

their own, serving as a kind of function code for social interaction 

#ifyoulikethatkindofthing.  

Etc.  

Примеры тем курсовых работ:  

1. Лексико-стилистические средства выражения политической позиции  

http://www.behindthename.com/names
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/518
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/518


12 

2. Лингвокультурогические особенности отраслевых терминологий 

3. Специфика использования имен собственных в текстах официальных 

биографий членов Британской монархии 

4. Лексико-стилистические особенности текстов в британских 

спортивных новостях  

5. Лексические особенности газетно-публицистического стиля на 

материале статей британской качественной прессы 

6. Лексико-стилистические и лингвокультурологические особенности 

новостных текстов, опубликованных на официальных сайтах 

британских министерств  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену 

Question 1. 

1.Lexicography as a branch of Linguistics. Online dictionaries and encyclopedias 

for research. 

2. The peculiarities of communication: informal vocabulary. 

3. Slang as a linguistic phenomenon. Different types of slang. 

4. How can a new object or notion get a name in the language? Use different 

examples of neologisms to prove your idea. 

5. Formal words, their role in the process of communication. Terminology. 

6. Speak about etymological sources of the English vocabulary. What is implied by 

the native element of the vocabulary? 

7. Apply the theory of assimilation to loan words in English and show different 

stages of their assimilation. 

8. Why is English vocabulary more Romanic than Germanic? Speak about 

different groups of Latin borrowings. 

9. Speak about different types of morphemes in English and their meaning. What 

role do they play in the process of word-building? Speak about derivation as a 

productive type of word-building. 

10. Speak about the impact of Norman invasion on English vocabulary. How do 

loan words of the period differ from Parisian borrowings? 

11. Explain why conversion is considered to be a sign of flexibility of English. 

12. Speak about the semantic and structural variety of compound words. 

13.   Speak about computer –mediated communication and language change. 

14. Define polysemy as a linguistic phenomenon. Speak about a linguistic context, 

its role and function. 

15. The associations based on likeness. Speak about language metaphors. Analyze 

cognitive metaphors in business English. Prove that they reflect the development 

of consciousness. 

16. What are the results of the semantic development of the word? 

17.  Metonymy, its types. Speak about the semantic relations between proper and 

common nouns. 

18. Show how the principle of duality is reflected in different definitions and 

classifications of synonyms. 

19. Speak about different types of euphemisms in English 
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20. Paradigmatic relations of words: antonyms, hyponyms. 

21. By giving your own examples show different approaches to the classification 

of phraseological units. 

22. Proverbs are defined as self-contained pitchy traditional expressions with a 

didactic function and fixed poetic form. How do you understand the definition? 

What is the difference between proverbs and sayings? 

23. Speak about the difference between phraseological units and free word 

combinations. How do idioms appear in English? 

24. American English: a new language or a variant? Prove your point of view by 

analyzing the differences within the system of the vocabulary and spelling norms. 

25. Speak about different types of homonyms in English. How do homonyms 

appear in the language? 

26 English as a global language. Define the term “lingua franca” and give your 

own examples. 

27. Speak about abbreviations, shortenings and blends. Show their main spheres of 

usage in contemporary English.  

28. Speak about different type of collocations in English. Why is it important to 

learn collocations? 

29. Analyze the semantic classification of synonyms. 

30. Speak about Scandinavian invasion. What are the characteristic features of 

words borrowed during the period? 

31. What is specific about terminological units? What is the difference between 

terminologies and terminological systems? Are terms really always monosemantic 

and exact? What is means by “the term requirements”? 

 

Question 2. (Использованы материалы проф. МПГУ докт. филол. наук 

Е.А. Никулиной) 

Contexts for lexicological analysis of lexical units (provide as much 

information as you can to show your knowledge of all of the course topics) 

1. Sheila gazed at the kinetic patchwork quilt of T-shirts, jogging suits and 

summer dresses, and wondered if the friends… would notice her 

unhappiness. 

2. He duly sent off his cable. The reply was full and precise. Young Rupert 

had been in the low water for several years. He had been a beachcomber 

in several South Sea islands… 

3. In the fall of my senior year, I got into the habit of studying at the Radcliffe 

library. Not just to eye the cheese, although I admit  I liked to look. The 

place was quiet, nobody knew me… 

4. “Want a drink, hon?” – “No, thanks,” said Sheila, looking up. “Mind if I 

do?” – “Since when do you have to ask permission” She went back to her 

novel. ”Incredible, “she murmured… 

5. The buzz from the hunters was one of admiration at this handsome 

behaviour. Clearly they were of the opinion that Jack had done the decent 

thing, had put himself in the right by this generous apology and Ralph, 

obscurely, in the wrong. 



14 

6. They were going away, back to the tower rock. He could hear feet moving 

and then someone sniggered. There came again that high, bird-like cry that 

swept along the line, So some were still watching for him; but some..? 

7. If there was such a thing as a collective freshman psyche, it had fallen into 

a complete collective depression. The room resonated with an echolalia of 

groans. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Topic 1. Russia in the world. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 владением 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

 

ОПК-12 
способностью 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

 

ОПК-14 владением 

основами 

Доклад-

презентация 

(задание 1-6 п.5 

Программы),  

портфолио, 

упражнения из 

учебной 

литературы  

 

Topic 2. Russia: territory and borders. 

 

 

Topic 3. Russia statehood evolution.  

 

 

 

 
Topic 4. Russian politics.  
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Topic 5. Russian regions. 

 

 

 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

 

ОПК-15 
способностью 

выдвигать гипотезы 

и последовательно 

развивать 

аргументацию в их 
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 защиту 

 

ПК 24 
способностью 

выдвигать гипотезы 

и последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

 

ОПК-16 владением 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

 

ПК 26 владением 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

 

ОПК-17 
способностью 

оценивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

 

ПК-25 владением 

основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

 

 

ПК-27 
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способностью 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

 

ОПК-2 

способностью 

видеть 

междисциплинарны

е связи изучаемых 

дисциплин, 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-7 владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владеет культурой 

устной и 

письменной речи 

 

ОК-8 способностью 

применять методы 

и средства 

познания, обучения 

и самоконтроля для 

своего 



18 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствов

ания (реализуется 

частично) 

 

 

ОК-11 готовностью 

к постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

 

 

 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
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ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, 

однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ, ДОКЛАД-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ОПРОС, 

РЕЙТИНГОВЫЙ СРЕЗ 

(письменная работа) 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

ОНЛАЙН ЗАДАНИЕ, 

УПРАЖНЕНИЕ, РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

глубокий и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 
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E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

ПОРТФОЛИО 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных источников; самостоятельная 

проработка подобранного материала; адекватное 

распределение материала по темам. 

 

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание пройденного материала, есть затруднения 

при самостоятельной проработке найденного 

материала. 

C Продемонстрировано знание основных 

источников, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

источников, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание источников, 

не всегда дается верное объяснение на заданный 

вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 

B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E (60-67%) Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный ответ, доклад-

презентация, опрос 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения, 
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представлению определённой 

темы.  

перечень заданий  

2.  Онлайн задание, упражнение, 

решение задач 
Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

 

Задания и 

упражнения-

задачи для 

представления на 

семинарских 

занятиях 

3. Портфолио  Постепенное заполнение папки 

со всеми выполненными 

заданиями, упражнениями, 

задачами, самостоятельно 

собранным дополнительным 

материалом  

Перечень 

материалов, 

обязательных для 

включения в 

портфолио 

4. Рейтинговый срез Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тесты 

(аудиторные 

контрольные 

работы 1-3) 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

а) типовые вопросы (задания): 

Вопрос 1.  Lexicology as a branch of Linguistics. The theoretical and 

practical value of Lexicology. 

Вопрос 2. Give lexicological analysis of the following lexical units: 

Google, email, garbage, lounge, drawing-room, an I-don’t-know-you 

look, to gaze – to stare –  to glance  

 

Критерии оценки: 

- «отлично» с рейтинговой оценкой «А» выставляется студенту, если 

сумма баллов за анализ двух слов и ответ на теоретический вопрос 

составляет 90% и более; 

- «хорошо» с рейтинговой оценкой «B» выставляется студенту, если 

сумма баллов за анализ двух слов и ответ на теоретический вопрос от 

82% до 89%; 

- «хорошо» с рейтинговой оценкой «C» выставляется студенту, если 

сумма баллов за анализ двух слов и ответ на теоретический вопрос от 

75% до 81%; 
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- «удовлетворительно» с рейтинговой оценкой «D» выставляется 

студенту, если сумма баллов за анализ двух слов и ответ на 

теоретический вопрос от 60% до 74%; 

- «неудовлетворительно» с рейтинговой оценкой «E» выставляется 

студенту, если сумма баллов за анализ двух слов и ответ на 

теоретический вопрос менее 60%. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к теоретическому 

заданию (Рейтинговые срезы 1-3): 

1. Lexicology as a branch of Linguistics. The theoretical and practical 

value of Lexicology. 

2. The connection of Lexicology with other branches of Linguistics. 

3. The systematic character of the English vocabulary. 

4. The motivation of a word. 

5. The characteristic features of the English vocabulary. 

6. The etymological background of the English vocabulary. Native 

words in English. 

7. Characteristics of borrowings. Main groups of loan words in English. 

8. Assimilation of borrowings in English. 

9. Etymological doublets and international words in English. 

10. Translation loans and semantic borrowing in English. Folk etymology. 

11. The morphological structure of English words. Types of morphemes. 

12. The morphological analysis of English words. 

13. Affixation in English. 

14. Conversion in English. 

15. Composition in English. 

16. Shortening in English. 

17. Minor types of word-building in English. 

18. Main approaches to the study of word meaning in Modern 

Semasiology.        

19. The semantic structure of the word. Types of lexical meaning. 

20. Polysemy in English 

21. The semantic change of a word and its causes. 

22. The main semantic processes  of the development and change of word 

meaning: specialization, generalization, elevation and degradation of 

meaning. 

23. Linguistic metaphor and metonymy as the main semantic processes of 

the development of  word meaning  

24. Semantic analysis: lexico-semantic, componential, contextual. 

25. Homonyms in English. The problem of polysemy and homonymy. 

26. Antonyms in English. 

27. Synonyms in English. 

28. Euphemisms. 

29. Specific features of free (variable) word-combinations and 

phraseological units in English. 
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30. The problem of classifying phraseological units. 

31. Features enhancing unity and stability of set expressions. 

32. Standard English, variants and dialects. 

33. Various stylistic strata of the English vocabulary. The stylistic 

differentiation of the English vocabulary. Stylistically neutral words in 

English.  

34. The literary-bookish vocabulary in English. 

35. The colloquial vocabulary in English: main layers. 

36. The problem of slang. 

37. Peculiarities of English in the USA. 

38. Syntagmatic relations of words in English. Valency and collocability 

of English words. 

39. Lexicography – a branch of lexicology dealing with dictionaries. 

40. British and American Lexicography. 

41.      Terminology Science. Terms, terminologies and terminological 

systems.  

 

Примеры для подготовки к практическому заданию:  

Тема: Global English. Regional Varieties of English. English Vocabulary in the 

USA  

(from English Vocabulary in Use. Cambridge University Press) 

Insert the corresponding words:  

British English American English 

 vacation 

trousers  

 apartment 

trainers  

 high school 

biscuits   

 garbage 

 highway 

fortnight  

 subway 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

- «отлично» с рейтинговой оценкой «А» выставляется студенту, если 

сумма баллов за практический и 2 теоретических вопроса составляет 

90% и более; 
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- «хорошо» с рейтинговой оценкой «B» выставляется студенту, если 

сумма баллов за практический и 2 теоретических вопроса от 82% до 

89%; 

- «хорошо» с рейтинговой оценкой «C» выставляется студенту, если 

сумма баллов за практический и 2 теоретических вопроса от 75% до 

81%; 

- «удовлетворительно» с рейтинговой оценкой «D» выставляется 

студенту, если сумма баллов за практический и 2 теоретических 

вопроса от 60% до 74%; 

- «неудовлетворительно» с рейтинговой оценкой «E» выставляется 

студенту, если сумма баллов за практический и 2 теоретических 

вопроса менее 60%. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Аудиторные 

контрольные 

работы 

(рейтинговые 

срезы 1-3) 

Умение формулировать основные теоретические 

положения по пройденным темам и применять эти 

знания при анализе лексических единиц  

ОК-7, ОПК-15 = ПК 24, ОПК-16 = ПК 26, ОПК-17, 

ПК-25, ПК-27, ОПК-2, ОК-8, ОК-11, ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-14 

 

от 0% до 30% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, 

выполнение домашних заданий, основанных на 

лекционном материале, подготовка и проведение 

докладов-презентаций, дискуссий 

ОК-7, ОПК-15 = ПК 24, ОПК-16 = ПК 26, ОПК-17, 

ПК-25, ПК-27, ОПК-2, ОК-8, ОК-11, ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-14 

 

от 0% до 20 % 

Подготовка 

портфолио, 

выполнение 

онлайн заданий, 

упражнений, 

решение задач  

Предполагает всестороннюю подготовку студентов, 

прорабатывающих лекционный материал и тексты 

учебной литературы и соотносящих их с 

результатами самостоятельного поиска информации 

в электронных ресурсах и сетях для решения 

лексикологических задач 

ОК-7, ОПК-15 = ПК 24, ОПК-16 = ПК 26, ОПК-17, 

ПК-25, ПК-27, ОПК-2, ОК-8, ОК-11, ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-14 

 

от 0% до20 % 



25 

Итог (экзамен) ОК-7, ОПК-15 = ПК 24, ОПК-16 = ПК 26, ОПК-17, 

ПК-25, ПК-27, ОПК-2, ОК-8, ОК-11, ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-14 

 

от 0% до 

100% 

Экзамен ОК-7, ОПК-15 = ПК 24, ОПК-16 = ПК 26, ОПК-17, 

ПК-25, ПК-27, ОПК-2, ОК-8, ОК-11, ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-14 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Окунев, И. Ю.    Политическая география [Текст]  : Учебное пособие 

для студентов вузов / И. Ю. Окунев. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 

505 с. : ил.; [5л.ил.]. 

2. Токарева, Н. Д. Английский язык (a2–b2). Страноведение: Россия. 

Russia as it is : учебное пособие для вузов / Н. Д. Токарева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : 

Университеты России)// https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-a2-

b2-stranovedenie-rossiya-russia-as-it-is-426605  

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Цымбурский, В. Л. Морфология российской геополитики и динамика 

международных систем XVIII-XX веков [Текст]  / В. Л. Цымбурский. - 

Москва : Книжный мир, 2016. - 496 с.  

2. Максаковский, В. П. Историческая география мира [Текст]  / В. П.  

Максаковский ; Рек. Мин. образов. РФ для студентов ВУЗов. - 2-е изд. ; 

испр. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 624 с. : ил.  

3. Егоров, В. Г. Сравнительная политология постсоветского  пространства 

[Текст]  : Учебное пособие для студентов ВУЗов / В. Г. Егоров, А. В. 

Абрамов, С. Н. Федорченко ; Доп. УМО по классическому 

университетскому образованию по направлению подготовки ВО 

"Политология". - Москва : Кнорус, 2018. - 411 с. : табл. - (Бакалавриат). 

4. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение : учебник для вузов / 

А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 473 с. — (Серия : Университеты 

России)//https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-stranovedenie-410157 

5. Вьюнов, Ю.А. Русский культурный архетип: страноведение 

России[Электронный ресурс].  : учебное пособие / Ю.А. Вьюнов. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 496 с. - Библиогр.: с. 

441-443. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136368 
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в) литература для факультативного чтения 

6. Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира. М.: Аспект Пресс, 2016. — 383 с. 

7. Политическая экология: формирование региона Северной Евразии // Ab 

Imperio, 1/2014 – С. 249-288 

8. Экономическая и социальная география стран ближнего 

зарубежья/ Под ред. М.П.Ратановой.  2-е изд., испр. - М.: 2006. - 576 с. 

 

г) Интернет-ресурсы, базы данных  

9.  ЭБС «Юрайт»// https: biblio-online.ru 

10.  Университетская библиотека “Online” // https: // biblioclub.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 

трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом 

занятии. Уделить внимание составлению глоссария. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Подготовка к семинарам-дискуссиям, семинарам-конференциям. Подготовка 

презентаций. Подготовка письменных тезисов выступлений. Активное 

использование Интернет-ресурсов, материалов онлайн словарей и корпусов. 

Постепенное творческое составление папок портфолио по дисциплине на основе 

заданий к темам и рекомендаций лектора. 

Контрольная 

работа/индивиду-

альные задания 

Работа с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, выполненные в ходе подготовки к 

семинарским занятиям упражнения, подготовленные материалы портфолио. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

 использование электронных видео- аудио- материалов и курсов лекций 

по лексикологии, размещенных в открытых архивах, например, 

телеканала «Культура» (через Интернет), на каналах ресурса Youtube; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, Интернет-групп (группы «Лексикология английского 

языка» в социальной сети «В Контакте»), скайп, чаты; 

 элементы телеколлаборационного взаимодействия со англоязычными 

студентами зарубежных вузов для выполнения совместных заданий 

через подкасты, на платформах Skype, Messenger, через 

приложенияWhatsapp, Viber etc. (опросы носителей языка, экспертная 

оценка перевода и т.д.). 

 работа с онлайн корпусами лексических едиинц (The British National 

Corpus, Национальный корпус русского языка и др.) и базами данных; 

 подготовка проектов с использованием ресурсов сети Интернет. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Специализированные учебные аудитории, оборудованные 

мультимедийными демонстрационными комплексами (видеотехника, 

компьютер на базе процессора Intel Pentium 4 (операционная система 

Windows 7, пакеты программного обеспечения MS Office, Adobe) 

интерактивная доска, видеопроектор и т.д.) 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Литература для факультативного чтения (материалы докт. филол. наук 

И.А. Бубновой): 
 

Название  Автор  Вид издания 

(учебник, учебное  

пособие) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц 

Колич-во 

экземпляров 

Основная литература 

1. English 

Lexicology.  

 

Antrushina G.B., 

Afanasyeva O.V., 

Morozova N.N. 

Учеб. пособие  для 

студентов языковых 

специальностей 

педвузов 

6-е изд., стер. — М.: 

Дрофа, 2006. — 287 с.  

1999. – 287 c. 

2000. – 287 c. 

2001 – 287 c. 

+ электр. 

вариант 
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(издания идентичны) 

2. A Practical 

Course in 

English 

Lexicology.  

Zykova I.V. Учеб. пособие для 

студ. лингв.  вузов и 

фак. ин. языков. 

М. : Академия, 2006. 

— 284 с. 

+ электр. 

вариант 

 

Дополнительная литература 

1. The English 

Word. 

Arnold I.V.  Учеб. для ин-тов и 

фак. иностр. яз. 

Изд. 3-е, перераб. и 

доп. — М. : Высшая 

школа, 1986. — 296 с. 

 

 электр. 

вариант 

2. A Course in 

Modern English 

Lexicology. 

Ginzburg R.S., 

Khidekel S.S., 

Knyazeva G.Y., 

Sankin A.A. 

Учебник для ин-тов 

и фак. иностр. яз. 

изд. 2-е, испр. и доп. 

— М. : Высшая 

школа, 1979. — 269 с.  

 электр. 

вариант 

3. 

Лексикология 

английского 

языка.  

Арбекова Т.И. Учеб. пособие   М. : Высшая школа,  

 

1977. — 240 с. 

 1997. – 240 с. 

 

4. 

Лексикология 

современного 

английского 

языка.  

Арнольд И.В. Учеб. для ин-тов и 

фак. иностр. яз. 

М., : Высшая школа,  

1959. 

электр. 

вариант 

5. Новая 

лексика в 

английском 

языке.  

Заботкина В.И. Учеб. пособие М. : Высшая школа, 

1989. — 126 с. 

 электр. 

вариант 

6. Лексическое 

значение слова.   

Никитин М.В. Учебник М. : Высшая школа, 

1983. — 128 с.  

 

7. Знак – 

значение – 

язык.   

Никитин М.В. Учебник СПб. : Изд-во РГПУ, 

2001. — 226 с.  

 

8. 

Лексикология 

английского 

Смирницкий А.И. Учеб. пособие М. : Издательство 

литературы на 

иностранных языках, 

 



29 

языка.  1956. -260 с. 

9. Словари 

современного 

английского 

языка.  

Ступин Л.П. Учеб. пособие Л. : Изд. 

Ленинградского 

университета, 1973. 

— 67 с.  

 

 

10. 

Литературный 

язык в США и 

Англии.  

Швейцер А.Д. Учеб. пособие М. : Высшая школа, 

1971. — 199 с.  

 

11. Words, 

words, words.  

David Crystal.  Oxford University 

Press, 2007 

 

12. Mother 

Tongue 

Bill Bryson.  Penguin Books, 1991.  

13. A New 

Outline. 

Semantics.  

Palmer F.R. Учеб. пособие M., 1982.  

14. Readings in 

Modern English 

Lexicology. 

 Учеб. пособие L., 1975.  

 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Электронная библиотека Гумер. Гуманитарные науки. URL: 

http://www.gumer.info/ (дата обращения: 25.05.2011) 
 

http://www.gumer.info/
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