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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - дать студентам полное представление о лексико-семантической системе русского языка, ее объекте и предмете

изучения, задачах лексикологии; о проблематике данной науке и путях решения проблем и спорных вопросах

лексикологии.

1.2 Задачами дисциплины являются:

1.3 - углубленное изучение теоретического материала данного курса;

1.4 - использование теоретических знаний на практике при выполнении различных видов анализа лексики;

1.5 - знакомство с различными типами словарей. 

1.6   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 2.1.1. Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин Б1.Б.6.1 «Практический курс

первого иностранного языка (русский язык)», Б1.Б.3 «Русский язык и культура речи»

2.1.2 2.1.2. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

2.1.3 Знание:

2.1.4 - понятия «общеупотребительной лексики», «термина», «общенаучной лексики», «синонима», «антонима»,

«словосочетания»;

2.1.5 - функциональные стили речи;

2.1.6 - особенности научного стиля речи;

2.1.7 - толковые словари, структуру словарных статей.

2.1.8 Умение:

2.1.9 - работать с научным текстом (выделять главную и дополнительную информацию, составлять план текста);

2.1.10 - строить монологическое высказывание;

2.1.11 - работать с толковым словарем.

2.1.12 Владение:

2.1.13 - терминами, которые встречались в курсе «Русский язык и культура речи»; 

2.1.14 - навыками аудирования, конспектирования лекций, составления тезисного плана; устного изложения материала.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для освоения дисциплин: «Основы языкознания», «Фразеология русского

языка», формирующих компетенции ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 основные термины лексикологии, имена известных ученых

Уровень 2 типы словарей, структуру словарной статьи

Уровень 3 проблемы лексикологии как науки

Уметь:

Уровень 1 различать релевантные контексты употребления терминов лексикологии

Уровень 2 пользоваться словарями

Уровень 3 объяснить суть проблем лексикологии

Владеть:

Уровень 1 основными терминами лексикологии

Уровень 2 навыками работы со словарями

Уровень 3 навыками анализа современного состояния лексикологии как науки

ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи

Знать:

Уровень 1 понятие «абстрактного мышления» и языковые средства, репрезентирующие абстрактность научного текста
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Уровень 2 типы информации в научном тексте (основная, дополнительная, иллюстративная)

Уровень 3 виды компрессии текста

Уметь:

Уровень 1 выбирать основную и иллюстративную информацию в тексте

Уровень 2 логически мыслить, выделять основные положения теории и комментировать их примерами,

формулировать выводы

Уровень 3 составлять монологические высказывания по заданной схеме

Владеть:

Уровень 1 навыками компрессии текста

Уровень 2 навыками комментирования иллюстративного материала, обобщения и выводов

Уровень 3 навыками пересказа текста с опорой на схему и использованием примеров, комментирующих основные

положения

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 лексико-семантическую систему русского языка (единицы лексикологии, связи и отношения между этими

единицами)

Уровень 2 типы лексики, стилистическое расслоение русской лексики

Уровень 3 виды анализа лексики

Уметь:

Уровень 1 толковать лексическое значение слова, приводить контексты его употребления

Уровень 2 подбирать синонимы и антонимы к слову, распознавать омонимы и паронимы

Уровень 3 анализировать лексику в семантическом, систематическом и социологическом аспектах

Владеть:

Уровень 1 навыками толкования слова

Уровень 2 навыками интерпретации синонимии, антонимии, омонимии и паронимии

Уровень 3 навыками разноаспектного анализа лексики

ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста

Знать:

Уровень 1 типы научных текстов, их структуру

Уровень 2 средства связи смысловых частей текста

Уровень 3 средства проспекции и репроспекции научного текста

Уметь:

Уровень 1 определять тип текста и выделять логические части

Уровень 2 пользоваться средствами когезии для составления того или иного типа текста (письменного или устного)

Уровень 3 находить в тексте элементы проспекции или репроспекции

Владеть:

Уровень 1 навыками композиционного анализа текста

Уровень 2 навыками составления плана текста

Уровень 3 навыками конспектирования и реферирования текста

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - объект и предмет лексикологии, ее основные задачи,

3.1.2 - типы значений слов,

3.1.3 - типы парадигм слов,

3.1.4 - классификации лексики,

3.1.5 - типы словарей и структуру словарных статей

3.2 Уметь:

3.2.1 - ориентироваться в терминах и понятиях данной дисциплины,

3.2.2 -использовать систему терминов и понятий лексикологии в релевантных контекстах при решении

профессиональных задач,
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3.2.3 - выполнять разноаспектный анализ лексики,

3.2.4 - пользоваться различными типами словарей,

3.2.5 - пересказывать научный текст

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения терминами лексикологии, общенаучной лексикой и основными грамматическими конструкциями,

используемыми в научных текстах,

3.3.2 - аудирования, конспектирования лекций, составления тезисного плана; устного изложения материала,

3.3.3 - разноаспектного анализа лексики,

3.3.4 - работы со словарями

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Лексикология как

наука

1.1 Объект и предмет лексикологии.

Задачи лексикологии. Связь

лексикологии с другими науками /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОК-63 2 проблемная

лекция

1.2 Лексикология как наука. Направления

лексикологии  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.4

4 ОК-63 0

1.3 Объект и предмет лексикологии.

Задачи лексикологии. Связь

лексикологии с другими науками  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОК-63 2 собеседование

Раздел 2. Раздел 2. Семантический

аспект в лексикологии

2.1 Понятие лексического значения слова.

Семная структура значения

слова  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-6 ОПК-

3

3 2 презентация

2.2 Понятие лексического значения слова.

Семная структура значения слова  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

ОПК-6

3 2 собеседование

2.3 Понятие семантической структуры

слова и лексико-семантического

варианта. Типы значений слова  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.3 Л2.4

2 ОК-6 ОПК-

3

3 2 презентация

2.4 Понятие семантической структуры

слова и лексико-семантического

варианта. Типы значений слова /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

ОПК-6

3 2 собеседование

2.5 Выполнение теста «Семантический

аспект в лексикологии» /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.4

8 ОПК-33 0

Раздел 3. Раздел 3. Систематический

аспект в лексикологии

3.1 Парадигматические отношения

(омонимы и паронимы)  /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

2 ОК-6 ОПК-

3

3 2 презентация

3.2 Парадигматические отношения

(омонимы и паронимы) /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

ОПК-6

3 2 собеседование

3.3 Парадигматические отношения

(синонимы и антонимы)  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОК-6 ОПК-

3

3 1 презентация

3.4 Парадигматические отношения

(синонимы и антонимы)  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

ОПК-6

3 1 собеседование

3.5 Выполнение теста «Систематический

ас-пект в лексикологии»  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

8 ОПК-33 0

Раздел 4. Раздел 4. Социологический

аспект в лексикологии

4.1 Классификации лексики с точки зрения

происхождения  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3

3 1 презентация

4.2 Классификации лексики с точки зрения

происхождения  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

ОПК-6

3 1 собеседование
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4.3 Классификации лексики с точки зрения

стилистической окрашенности  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3

3 1 презентация

4.4 Классификации лексики с точки зрения

стилистической окрашенности  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

ОПК-6

3 1 собеседование

4.5 Классификации лексики с точки зрения

активности/пассивности

употребления  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3

3 1 презентация

4.6 Классификации лексики с точки зрения

активности/пассивности

употребления  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

ОПК-6

3 1 собеседование

4.7 Выполнение теста «Социологический

аспект в лексикологии»  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

12 ОПК-33 0

Раздел 5. Раздел 5. Лексикография

5.1 Объект и предмет лексикографии.

Задачи лексикографии. Понятие

словарной статьи. Структура

словарной статьи  /Лек/

Л1.1 Л2.32 ОК-63 0

5.2 Типы словарей. Работа со

словарями /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

4 ОК-63 0

5.3 Классификация словарей  /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОПК-63 2 собеседование

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля:

1.Объект и предмет, задачи лексикологии.

2. Лексическое значение слова, его семная структура.

3. Типы лексического значения.

4. Омонимы. Их классификация.

5. Парнонимы, их классификация.

6. Синонимы, их классификация.

7. Антонимы, их классификация.

8. Лексика с точки зрения происхождения.

9. Лексика с точки зрения стилистической окрашенности.

10. Лексика с точки зрения активности/пассивности употребления.

11. Объект и предмет, задачи лексикографии.

12. Типы словарей.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний:

1.Объект и предмет, задачи лексикологии.

2. Лексическое значение слова, его семная структура.

3. Типы лексического значения.

4. Омонимы. Их классификация.

5. Парнонимы, их классификация.

6. Синонимы, их классификация.

7. Антонимы, их классификация.

8. Лексика с точки зрения происхождения.

9. Лексика с точки зрения стилистической окрашенности.

10. Лексика с точки зрения активности/пассивности употребления.

11. Анализ слова в семантическом, систематическом, социологическом аспекте (студентам предлагается мини-текст, в

котором выделено то или иное слово, это слово нужно проанализировать в трех аспектах)

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:

1.Семантический аспект в лексикологии.

2. Систематический аспект в лексикологии.

3. Социологический аспект в лексикологии.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
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промежуточного. Фонд включает в себя вопросы по темам, разделам дисциплины; перечень вопросов для проведения

проблемных лекций, лекций-презентаций, перечень вопросов для проведения собеседований, перечень тем тестовых

заданий, перечень вопросов к экзамену.Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе

дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Семенова Лексикология: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 под ред. Е.И.

Зиновьевой

Лексикология: учеб. пособие для вузов М.: Флинта, 2006

Л2.2 Шанский Лексикология современного русского языка: учеб. пособие

для пед. вузов (спец. "Рус. яз. и лит.")

М.: URSS, 2007

Л2.3 Диброва Е.И.,

Касаткин Л.Л.,

Николина Н.А.,

Щеболева И.И.

Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография.

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика.

Словообразование: учеб. для вузов (спец. "Рус. яз. и лит.")

М.: Academia, 2008

Л2.4 Гвоздарёв Современный русский язык: Лексикология и фразеология:

учеб. пособие для вузов (направ. 031000 и спец. 031001

"Филология")

Москва: МарТ, 2008

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Лексикология» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов. Данный курс включен в

образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования Российской Федерации и рассчитан на 1 семестр.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – дать студентам полное представление о лексико-семантической системе русского

языка, ее объекте и предмете изучения, задачах лексикологии; о проблематике данной науке и путях решения проблем и

спорных вопросах лексикологии.

Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

- отработку новой лексики (терминологической и общенаучной) и грамматических конструкций, используемых в

научном стиле речи;

- развитие навыков и умений работы с научным текстом, выделение основных теоретических положений,

комментирование основных теоретических положений с опорой на иллюстративный материал,  пересказ научного текста;

- развитие навыков и умений выполнения различных видов анализа лексики (в семантическом, систематическом,

социологическом аспектах);

- развитие умений работы со словарями;

- развитие навыков и умений логического мышления и в дальнейшем – написания выпускной квалификационной

работы.

Возможны следующие виды работы на практических занятиях:

1. Фонетическая зарядка.

2. Отработка новой лексики (преимущественно терминологического характера).

3. Отработка новых грамматических конструкций, используемых в научных текстах, выполнение заданий на
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трансформационную замену конструкций.

4. Опрос по лекционному материалу.

5. Задания, направленные на развитие навыков логического мышления (к примеру, уточнение толкования лексического

значения слова, компонентный анализ значений слов).

6. Задания, направленные на развитие навыков комментирования фактов русского языка, аргументирования и

подтверждения теоретических положений (к примеру, объяснение, почему, то или иное значение слова является

переносным или почему слова относятся к паронимам, омонимам и др.).

7. Задания, направленные на развитие навыков систематизации материала (к примеру, классификация лексики по

тематическим или лексико-семантическим группам, выделение подгрупп и оппозиций и др.).

8. Задания, направленные на развитие навыков пересказа научного текста с опорой на схемы.

9. Задания, направленные на развитие навыков и умений работы с различными словарями.

На практических занятиях рекомендуется больше внимания уделять развитию навыков и умений говорения (в частности,

«говорения» на языке науки).

УМКД по данной дисциплине предусматривает рубежный контроль, который проводится в форме тестов и в рамках

которого проверяется знание основных терминов дисциплины, усвоения новой лексики, используемой на занятиях в

качестве иллюстративного материала к основным положениям науки.

Правильная организация занятия, система заданий, предлагаемых преподавателем, отработка материала, контроль

усвоения – все это ориентировано на развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (написания

курсовых и дипломных работ на третьем и четвертом курсах).

    В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные

методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,

контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов лингвистической теории,

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения,

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью

контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в среднем  они должны составлять не менее 70%

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов в среднем не могут составлять

более 40% аудиторных занятий.


