
 
 



1. Наименование дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Практикум по словообразованию»  разработана и 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(английский) язык», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель учебной дисциплины: сформировать научное представление об  актуальных проблемах и 

тенденциях современного словообразования, наиболее продуктивных способах пополнения 

словарного состава английского языка посредством словообразования. 

 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с достижениями отечественной и зарубежной науки в области 

словообразования 

 Выработать представление о словообразовательной системе английского языка, 

теоретических основах словообразования 

 Сформировать представление о принципиальном различии между формообразующими и 

словообразующими морфемами, морфемным и словообразовательным анализами лексики 

 Ознакомить студентов с наиболее продуктивными способами и новыми тенденциями в 

современном английском словообразовании 

 Формировать умения и навыки индивидуальной научно-исследовательской деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета (ПК-4). 

 

ОР-1 

основные показатели 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса.. 

ОР-2 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения, 

применять средства 

преподаваемого 

учебного предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

ОР-3 

двумя и более 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения, 

методическими 

приемами 

применения 

средств 

преподаваемого 

учебного 

предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум по словообразованию» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный (английский) язык», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.4). 

Дисциплина «Практикум по словообразованию»  относится к дисциплинам по выбору. 

Её освоение предполагает использование знаний, умений, навыков, сформированных ранее в 

процессе изучения практического курса английского языка, а также таких теоретических 

дисциплин, как «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». В 

свою очередь, освоение настоящей дисциплины  позволяет подготовить студентов к 

дальнейшему овладению теорией языка и является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору, способствует 

развитию лингвистической и профессиональной компетенции будущего специалиста. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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7 2 72  8  58 8 зачет 

Итого: 2 72  8  58 8 (25%)  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий VII семестр. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Объем 

уч. раб. с 

прим. 

интеракт

.форм 

Лаб. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

1 Словообразование как раздел языкознания; цели и 

задачи дисциплины, связь со смежными 

лингвистическими дисциплинами. Основные понятия 

словообразования. 

 

 

 

 1 8 



2 Морфологическое и деривационное строение слова. 

Определение морфемы. Типы морфем. Структурные 

типы производных слов в английском языке.  

 

 

 1 8 

3 Семантическое и морфологическое словообразование.  1 8 

4 Линейные модели словообразования. 

 Аффиксация, словосложение.  

 1 8 

5 Нелинейные модели словообразования 

 Конверсия, реверсия, сокращение, словослияние. 

Звукоподражание, перемещение ударения и умлаут. 

1 1 8 

6 Современные тенденции развития 

словообразовательной системы английского языка 

 

1 2 8 

7 Заключительная контрольная работа  1 2 

8 Итого: 2 (25%) 8 58 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.  Словообразование как раздел языкознания; цели и задачи дисциплины, история 

становления словообразования как автономной дисциплины, связь со смежными 

лингвистическими дисциплинами. Основные понятия словообразования. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Определение связей словообразования с другими 

лингвистическими дисциплинами 

 

2. Морфологическое и деривационное строение слова.  Случаи несовпадения морфемной и 

словообразовательной структур слов в современном английском языке. Кардинальное свойство 

отношений словообразовательной производности, отличающее их от отношений формальной 

производности. Классификации морфем. Морфологическая членимость слова, типы 

членимости. Методы анализа. Основные признаки производного слова и его отличия от 

простого слова. Основные типы производных слов. Основные характеристики 

словообразовательного гнезда, семьи слов, лексического гнезда и трудности определения 

принадлежности слов к этим классам.  

Интерактивная форма: Работа в парах. Выполнение заданий с использованием метода 

непосредственных составляющих, словообразовательного и морфологического анализов. 

 

3. Семантическое и морфологическое словообразование. Роль словообразовательных 

процессов в пополнении словарного состава английского языка. Развитие и изменение значений 

слов. Лингвистические и экстралингвистические факторы, лежащие в основе семантических 

процессов. Расширение и сужение значения. Так называемые "улучшение" и "ухудшение" 

значения; экстралингвистический характер данных терминов. Эвфемизм как вид словозамены, 

его сущность и причины. Стремление к политкорректности как источник семантических 

переосмыслений. Морфологическое словообразование. 

Интерактивная форма: Работа в минигруппах. Определение метафорического и 

метонимического переносов значения; типологизация эвфемизмов. 

4. Линейные модели словообразования. Аффиксация (префиксация и суффиксация). 

Семантика деривационного аффикса. Многозначность и омонимия деривационных аффиксов. 

Принципы классификации аффиксов. Продуктивность аффикса и аффиксальной модели. 

Словосложение. Основные особенности образования сложных слов в английском языке. 



Критерии сложного слова. Структурная и семантическая соотносительность сложных слов и 

свободных словосочетаний. Принципы классификации сложных слов. Полуаффиксы. 

Пограничные случаи. Синхронический и диахронический аспекты словосложения.  

Интерактивная форма: Работа в парах. Семантическая классификация аффиксов. 

 

5. Нелинейные модели словообразования. Конверсия. Различные взгляды на природу 

конверсии. Критерии внутренней производности. Семантические отношения при конверсии как 

критерий определения направления производности. Аббревиация, или сокращение, как 

продуктивный немоделированный способ словообразования. Основные структурные типы 

сокращений в современном английском языке. 

Сложносокращенные слова, контаминация, звукоподражательные слова, регрессивная 

деривация. Перемещение ударения и умлаут как отражение более ранних процессов 

словообразования.  

Интерактивная форма: Работа в минигруппах. Компрессия в словообразовании. 

 

6. Современные тенденции развития словообразовательной системы английского языка. 

Новая лексика в современном английском языке: неологизмы, потенциальные слова, 

окказионализмы. Прагматика и семантика нового слова в современном английском языке. 

Лексикографическая обработка неологизмов.   

Интерактивная форма: Круглый стол. Современные английские неологизмы в Интернет-

ресурсах. Buzz-words. 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности, дисциплина 

«Практикум по словообразованию» изучается студентами в 7 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов тщательной подготовки и активной 

работы на лабораторно-практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

На лабораторно-практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, принять участие в парных, групповых дискуссиях, 

круглых столах по обсуждаемым темам.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лексикографическими источниками,  

интернет-ресурсами. 

В качестве источника для подготовки к семинарскому занятию можно использовать 

любые учебные пособия, как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на 

английском, так и на русском языках, однако ответ на семинарском занятии должен быть 

сформулирован на английском языке. При оценивании ответа преподаватель учитывает его 

полноту и правильность, степень активности студента на семинарских занятиях, количество и 

качество подготовленных сообщений, оценку за письменные тесты, а также грамотность речи и 

степень ее соответствия литературным нормам английского языка. 

Приветствуется использование наглядных материалов и мультимедийных презентаций 

для облегчения восприятия текста сообщения.  



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Савельева К.А., Ермилова И.А. Основные словообразовательные модели в языке СМИ: 

учебно-методические рекомендации для студентов направлений подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование», квалификация (степень) выпускника: бакалавр, 44.03.01 

«Педагогическое образование», квалификация (степень) выпускника: бакалавр, 45.05.01 

«Перевод и переводоведение», квалификация (степень) выпускника: специалист.  – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 24 с. 

2. Золотарева Т.А. English Vocabulary in Historical Development and Current Use: 

учебно-методические рекомендации [Текст] / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. - 30 с.  

  

7.Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Практикум по словообразованию». 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена контрольной работой (тестом). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Компетенция Этап формирования Знать  Уметь  Владеть 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

1 этап Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, требования 

ОР-1 

основные 

показатели 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

  



и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов (ПК-

4). 

 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения), функции 

и виды средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

процесса 

 2 этап Модельный 

(уметь) 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, формировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения, 

применять средства 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 ОР-2 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для  

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения, 

применять 

средства 

преподаваемог

о учебного 

предмета в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

 

 3 этап Практический 

(владеть) 

основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методами 

диагностики 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

методикой 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

  ОР-3 

двумя и 

более 

технологиям

и 

формирован

ия 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

методически

ми 

приемами 

применения 

средств 

преподаваем

ого учебного 



качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

предмета в 

учебно-

воспитатель

ном 

процессе 

 

 

7.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 

 
ОР-2 ОР-3 

1 

Тема 1. Тема 1. 

Словообразование как 

раздел языкознания; 

цели и задачи дисципли-

ны, связь со смежными 

лингвистическими 

дисциплинами. 

Основные понятия 

словообразования. 

 

ОС-1  

 

 

 

 

 

+ 

 
+ + 

2 

Тема 2. Морфологическое 

и деривационное строение 

слова. Определение 

морфемы. Типы морфем. 

Структурные типы 

производных слов в 

английском языке.  

 

ОС-1  
 

+ 

+ 

 

+ 

 

  

3 

Тема 3. Семантическое и 

морфологическое 

словообразование. 

ОС-1 + + + 

4 

Тема 4. Линейные модели 

словообразования. 

 Аффиксация, 

словосложение. 

ОС-1 
+ 

 
+ + 

5 

Тема 5.Нелинейные 

модели словообразования 

 Конверсия, реверсия, 

сокращение, 

словослияние. 

Звукоподражание, 

перемещение ударения и 

умлаут. 

ОС-1 + + + 

ОС-2 +   



6 

Тема 6. Современные 

тенденции развития 

словообразовательной 

системы английского 

языка 

 

ОС-1 + + + 

 

 

Оценочные средства текущего контроля: 

 

Образец теста (ОС-1): 

Exercise 1. Complete these sets of related words. Remember that 

the related forms may not be consecutive entries. 

Noun Adjective Verb 
evasion evasive evade 

– convincing – 

limit/limitation – – 

– – promote 

– – maintain 

– jerky – 

strategy – – 

restraint – – 

– successful – 

challenge – – 

– available – 

– – impress 

injury – – 

– – repel 

– clean – 

– – consider 

reason – – 

– ideal – 

– – tempt 

admission – – 

– – iIdentify 

– – disgust 

– false – 

Exercise 2. Think of two examples for these prefixes: 

anti-, auto-, bi-, ex-, micro-, mis-, mono-, multi-, over-, post-, pro-, 

re-, semi-, sub-, under-. 

Exercise 3. Combine one of the prefixes in Box A with words in 

Box B to form a new word which matches one of the definitions listed 

below (1–16): 

A) со-, dis-, im-, in-, inter-, mid-, mis-, non-, out-, pre-, re-, self-, 

sub-, super-, un-, under-. 

B) active, centred, continental, day, fiction, fortune, gain, heat 

human, pack, paid, polite, run, satisfied, standard, worker. 

1. packed suitcase ______________________________________ 

2. rude _______________________________________________ 

3. selfish ______________________________________________ 

4. a story based on fact __________________________________ 

5. colleague ___________________________________________ 



6. happening between Europe and Asia______________________ 

7. noon _______________________________________________ 

8. earning enough money ________________________________ 

9. go faster than the other competitors in the race______________ 

10. greater than the powers of an ordinary person______________ 

11. not good enough_____________________________________ 

12. not working or moving _______________________________ 

13. something unlucky __________________________________ 

14. not pleased _________________________________________ 

15. get something back again______________________________ 

16. allow to get hot in advance ____________________________ 

Exercise 4. Make any necessary corrections to the adjectives in the 

sentences below: They may be either of logic or word-formation. 

1. The British are generally regarded as inemotional race. 

2. What’s wrong? You seem very uncontented with your job these 

days. 

3. No one is completely unvulnerable to stress. 

4. The police were not fooled by their unconvincing story. 

5. I wouldn’t trust him at all. He’s one of the most unhonest men 

I know. 

6. They seemed unaware that there was anyone else in the room. 

7. The children were impatient for the film to start. 

8. I couldn’t help thinking that all their lavish praise was really 

unsincere. 

9. I’m afraid Joan is very disattentive in lessons. 

10. He’s not very good-looking but, there again, he’s not inattractive 

either. 

Exercise 5. Fill the blanks with the suitable prefixal antonyms of the 

root word suggested in brackets: 

1. She was hateful, of course, but she was ______ (resist). 

2. A strange, wild, haughty-looking creature! Swithin observed his 

clothes with some _____ (approve). 

3. He looked at his son. Now they had actually come to discuss a subject 

connected with the relations between the sexes he felt ______(trust). 

4. The teacher expressed his great ______ (content) with the works 

of the pupils 

5. He was still mysterious, withdrawn within himself, extraordinarily 

_____ (interest) in his physical surroundings. 

6. And though nine-tenth of the inhabitants never went outside the 

gates, the definite and absolute closing of them ______ (moral) all 

hearts. 

7. “Do you think I don’t know” said my aunt, “what kind of life you 

must have led, that poor, unhappy ______ (direct)”. 

8. A wife has to overlook the little ____ (perfect) in her in her 

husband’s behaviour? 

9. There can be no ______ (equal) in love. 

10. She was thus quite ______ (intend) an interested observer of 

their little interview. 

11. An _____ (distinct) idea he had, that the child was desolate and 

in want of help. 

12. He was a man of ______ (limit) wealth 

 



Критерии и шкала оценивания  

 

ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет общие принципы и 

методы анализа лингвистических 

явлений, особенности 

функционирования языковых единиц в 

тексте 

Теоретический (знать) 2 

Использует современную 

лингвистическую литературу  
Модельный (уметь) 2 

Грамотно структурирует обзор Модельный (уметь) 3 

Всего:   13  

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Студент оперирует только  

понятиями, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 

1-30 

 

Студент показывает достаточный 

уровень знания базового учебного 

материала, но допущены 

незначительные ошибки 

Модельный (уметь) 31-60 

Всего:  60 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

выполнять практические задания (практический этап). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся оперирует только Теоретический 0-30 



понятиями.  (знать) 

Обучающийся показывает 

достаточный уровень знания базового 

учебного материала, умеет работать 

по образцу, применяет полученные 

теоретические знания на практике. 

Модельный, 

практический (уметь, 

владеть) 

31-60 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

 

1. Словообразование как отрасль лингвистики. Вклад отечественных и зарубежных 

лингвистов. 

2. Словообразовательный и морфемный анализы слова.  

3. Типы морфологической членимости слов. 

4. Основные типы производных слов.  

5. Аффиксация. Аффиксальные неологизмы 

6. Метод оппозиций и анализ на непосредственные составляющие в словообразовательном 

анализе. 

7. Основные простейшие единицы производной структуры слов. 

8. Словосложение в английском языке. Типы и модели сложных неологизмов.  

9. Структурная и семантическая соотносительность сложных слов и свободных 

словосочетаний  

10. Потенциал конверсии. Конвертированные неологизмы 

11. Семантические отношения между словами, соотносящимися по конверсии. Критерии 

семантической деривации конверсионных пар.  

12. Аббревиатурные процессы в английском языке 

13. Обратное словообразование 

14. Звукоподражание. Теории звукосимволизма. 

15. Современные тенденции словообразования в английском языке.  

16. Неологизмы, потенциальные слова, окказионализмы. 

17. Лексикографическая обработка неологизмов 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа может быть 

представлена в виде теста 

Тестовые задания 

2. Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение занятий 1 4 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

19 

6 

6 

7 

76 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

 60 

4. Рубежный контроль  60 

ИТОГО: 2 зачетных единиц  200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента (7 семестр) 

 

  Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

 

Рубежный   

контроль 

 

7 

семестр 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1=4  

балла 

19 х 4=76 

баллов 
60 баллов 60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

 

Критерий зачета 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по словообразованию», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

Рубежным контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать 

более 60 баллов. 



 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Гвишиани Н.Б.  Современный английский язык. Лексикология [Текст] [Текст] : учеб. 

пособие для филол. фак. вузов / Гвишиани, Наталья Борисовна. - М. : Академия, 2007. - 

218,[1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Список лит.: с. 206-213. (Библиотека 

УлГПУ).  

2.Морозова,Н.Н. Лексикология английского языка : учебное пособие / Н.Н. Морозова. - 

Москва : Прометей, 2013. - 102 с. - ISBN 978-5-7042-2484-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240149  

 

  

 

Дополнительная литература 

 

1.Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] : Учеб. пособие для вузов, обуч. 

по пед. спец. / Антрушина, Галина Борисовна. ; Г. Б. Антрушина, О. П. Анафасьева, Н. Н. 

Морозова. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2000. - 286,[1] с. - (Высшее образование). 

(Библиотека УлГПУ).  

2.Лебедева Л.Д. Введение в курс английской лексикографии [Текст] : учеб. пособие по англ. 

яз. для вузов / Л. Д. Лебедева. - М. : Высш. шк., 2008. - 285 с. - (English). (Библиотека 

УлГПУ) 

3.Винс,  Майкл. Продвинутый курс: Языковая практика с ключами [Текст]: английская 

грамматика и лексика / М. Винс ; Р. Сандерленд. - Oxford: MACMILLAN, 2003. - 326 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

4.Митрошкина Т.В. Все способы английского словообразования : учебный справочник / 

Т.В. Митрошкина. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 176 с. - (Pocket English). - ISBN 978-985-

536-200-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78494 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Интернет-ресурсы: http://superlinguist.com, http://englishtips.org/, http://bbc.com  

2. Интернет-ресурс по теоретическим лингвистическим дисциплинам. Режим доступа 

http://www.yazykosnanie.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

http://superlinguist.com/
http://englishtips.org/
http://bbc.com/
http://www.yazykosnanie.ru/


 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности, дисциплина 

«Практикум по словообразованию» изучается студентами в 7 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов тщательной подготовки и активной 

работы на лабораторно-практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

На лабораторно-практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, принять участие в парных, групповых дискуссиях, 

круглых столах по обсуждаемым темам.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лексикографическими источниками,  

интернет-ресурсами. 

В качестве источника для подготовки к семинарскому занятию можно использовать 

любые учебные пособия, как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на 

английском, так и на русском языках, однако ответ на семинарском занятии должен быть 

сформулирован на английском языке. При оценивании ответа преподаватель учитывает его 

полноту и правильность, степень активности студента на семинарских занятиях, количество и 

качество подготовленных сообщений, оценку за письменные тесты, а также грамотность речи и 

степень ее соответствия литературным нормам английского языка. 

Приветствуется использование наглядных материалов и мультимедийных презентаций 

для облегчения восприятия текста сообщения.  

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Результаты выполнения лабораторных работ 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Текущая проверка темы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях в ходе 

парного, группового обсуждения, дискуссии и на консультациях. Для оказания помощи в 

самостоятельной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов лексического и грамматического 



материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Практикум по словообразованию» является зачет в конце 7 семестра. 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. Словообразование как раздел языкознания. 

Цель работы: введение в курс «Практикум по словообразованию». 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.Определить  цели и задачи дисциплины. 

2.Изучить  историю  становления словообразования как автономной дисциплины. 

3.Рассмотреть связь со смежными лингвистическими дисциплинами. Основные 

понятия словообразования. 

Содержание работы: 

1.Представление докладов, презентаций, обсуждение. 

 

Лабораторная работа №2. Морфологическое и деривационное строение слова.   

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.Рассмотреть случаи несовпадения морфемной и словообразовательной структур слов 

в современном английском языке. 

2 Классификации морфем. Морфологическая членимость слова, типы членимости 

3. . Основные признаки производного слова и его отличия от простого слова. Основные типы 

производных слов. Основные характеристики словообразовательного гнезда, семьи слов, 

лексического гнезда и трудности определения принадлежности слов к этим классам.  

Содержание работы: 

Работа в парах. Выполнение заданий с использованием метода непосредственных 

составляющих, словообразовательного и морфологического анализов. 

 

Лабораторная работа №3. Семантическое и морфологическое словообразование. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Роль словообразовательных процессов в пополнении словарного состава английского 

языка. Развитие и изменение значений слов.  

2. Лингвистические и экстралингвистические факторы, лежащие в основе семантических 

процессов. Расширение и сужение значения. Так называемые "улучшение" и 

"ухудшение" значения; экстралингвистический характер данных терминов. Эвфемизм 

как вид словозамены, его сущность и причины.  

3.  Стремление к политкорректности как источник семантических переосмыслений. 

Морфологическое словообразование. 

Содержание работы: Работа в минигруппах. Определение метафорического и метонимического 

переносов значения; типологизация эвфемизмов. 

 

Лабораторная работа №4. Линейные модели словообразования. Аффиксация (префиксация и 

суффиксация). 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.  Семантика деривационного аффикса. Многозначность и омонимия деривационных 

аффиксов. Принципы классификации аффиксов. Продуктивность аффикса и аффиксальной 

модели. 

2.  Словосложение. Основные особенности образования сложных слов в английском языке. 

Критерии сложного слова. Структурная и семантическая соотносительность сложных слов и 

свободных словосочетаний. 

3.  Принципы классификации сложных слов. Полуаффиксы. Пограничные случаи. 

Синхронический и диахронический аспекты словосложения.  

Содержание работы: Работа в парах. Семантическая классификация аффиксов. 

Лабораторная работа №5. Нелинейные модели словообразования. 



Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.  Конверсия. Различные взгляды на природу конверсии. Критерии внутренней 

производности. Семантические отношения при конверсии как критерий определения 

направления производности.  

2. Аббревиация, или сокращение, как продуктивный немоделированный способ 

словообразования. Основные структурные типы сокращений в современном английском 

языке. 

3.Сложносокращенные слова, контаминация, звукоподражательные слова, регрессивная 

деривация. Перемещение ударения и умлаут как отражение более ранних процессов 

словообразования.  

Содержание работы : Работа в минигруппах. Компрессия в словообразовании. 

 

Лабораторная работа №6.  

Современные тенденции развития словообразовательной системы английского языка. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.Новая лексика в современном английском языке: неологизмы, потенциальные слова, 

окказионализмы. Прагматика и семантика нового слова в современном английском языке. 

2.Лексикографическая обработка неологизмов.   

Содержание работы: Круглый стол. Современные английские неологизмы в Интернет-ресурсах. 

Buzz-words. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, д. 3/2,  
Аудитория № 37  

Аудитория для практических 

занятий.  

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8ProOEM, договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  
договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 
договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Интерактивное программное 

обеспечение SmartNotebook, 

договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 

 


