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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. Кафедра

русского языка как иностранного Высшая школа русского языка и межкультурной

коммуникации , Alexei.Bastrikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Знакомство с основными механизмами порождения и функционирования слов в языковой

системе языка.

освоение законов развития семантики словесного знака и движения словарного состава в

языковой системе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Курс связан с дисциплинами "Современный русский язык (Лексикология)", "Страноведение",

"Филологический анализ текста", "Лингвокультурология", "Лексика и фразеология".

Для его изучения необходимо знание базовых лингвистических понятий и приемов анализа

текста и словарных дефиниций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью ориентироваться в системе

общечеловеческих ценностей и учитывать

ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей

и групп в российском социуме

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к осознанию значения гуманистических

ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные

обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением системой лингвистических знаний, включающей

в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

владением необходимыми интеракциональными и

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся

условиям при контакте с представителями различных

культур

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные положения лексикологии современного русского языка, ее терминологический

инструментарий, иметь представление о системной организации лексического состава

русского языка, основные методы лексикологических исследований; 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания в области современного русского языка в

научно-исследовательской, учебной и других видах деятельности, уметь анализировать

системные связи слов, приемы семантического анализа и варьирования слов разных типов; 

 3. должен владеть: 

 основными методами анализа семантики лексических единиц, приемами систематизации и

интерпретации языковых явлений; методиками анализа семантики лексемы в ее связях с

другими словами в рамках семантической парадигмы и в процессе функционирования в тексте

и дискурсе. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать полученные знания и умения на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Как возникают

названия в языке.

8 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Лексический

фон слова.

8 2 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Закономерные

изменения в

семантической

структуре слова.

8 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. .

Семантические

переосмысления

8 2 4 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Зависимость

семантических

процессов от

экстралингвистических

факторов

8 0 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. История

заимствованных слов в

языке

8 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Как возникают названия в языке.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Как возникают названия в языке. Теория номинации. Понятие " внутренней формы" слова.

Характеристика признаков, послуживших базой для называния предметов или явлений в

языке. Табу и эвфемизмы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Как возникают названия в языке. Понятие внутренней формы слова. Характеристика

признаков, послуживших базой для называния предметов или явлений в языке. Метафора и

метонимия. Перифразы.

Тема 2. Лексический фон слова.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Соотношение лексического фона и основного значения слова. Историческая изменчивость

лексического фона.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Виды фоновой лексики и способы семантизации слов.

Тема 3. Закономерные изменения в семантической структуре слова.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Закономерные изменения в семантической структуре слова.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Процессы расширения и сужения семантики слова.

Тема 4. . Семантические переосмысления

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности, с целого на

часть и с части на целое.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Закономерный характер переосмысления и регулярные отношения, проливающие свет на

историю слова.

Тема 5. Зависимость семантических процессов от экстралингвистических факторов

практическое занятие (4 часа(ов)):

Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни общества и

практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления слова. Слово и

понятие как развивающиеся категории

Тема 6. История заимствованных слов в языке

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Взаимодействие слов "родных" и "чужих". Калькирование и "бродячие слова". Отражение в

заимствованных словах культуры и менталитета чужого народа. Адаптация заимствований и

ее результаты
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Отражение в заимствованных словах культуры и менталитета чужого народа. Адаптация

заимствований и ее результаты

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Как возникают

названия в языке.

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Лексический

фон слова.

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Закономерные

изменения в

семантической

структуре слова.

8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. .

Семантические

переосмысления

8

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

5.

Тема 5. Зависимость

семантических

процессов от

экстралингвистических

факторов

8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. История

заимствованных слов в

языке

8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекция, опрос, самостоятельная работа, презентации, устные выступления

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Как возникают названия в языке.

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается номинативная и познавательная функция языка? 2. Компоненты слова:

номинативный, эмотивный, ассоциативный. 3. Понятия "внутренней формы языка" и

"внутренней формы слова".

Тема 2. Лексический фон слова.

устный опрос , примерные вопросы:

Соотношение лексического и грамматического значений в слове. Понятие и значение. Понятие

лексического фона. Значение слова и семантическая структура слова, компоненты значенияю

Понятие коннотации.

Тема 3. Закономерные изменения в семантической структуре слова.

устный опрос , примерные вопросы:

Семантическая структура слова. "Кусочки действительности" в слове. Мотивированность и

немотивированоость словесного знака.
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Тема 4. . Семантические переосмысления

письменная работа , примерные вопросы:

Мотивирующий компонент значения (этимологическое значение слова). Утрата внутренней

формы слова. Типы переносов. Причины появления полисемии в русском языке. Основные

семантико-образовательные модели, функционирование полисемантических слов в речи

(зависимость между типом значения слова и его лексической и контекстуальной

сочетаемостью, установление значения слова по контексту).

Тема 5. Зависимость семантических процессов от экстралингвистических факторов

устный опрос , примерные вопросы:

Причины появления омонимов. Устаревшая лексика: архаизмы, историзмы и их типы. При?чины

сохранения некоторой части устаревшей лексики в пассивном запасе носителей русского

языка (необходимость ее знания при чтении классической художественной литературы и ее

пассивное усвоение при чтении, необходимость ее употреб?ления в специальной речи ? на

исторические, литературоведче?ские темы и др.)

Тема 6. История заимствованных слов в языке

домашнее задание , примерные вопросы:

Заимствования из других языков. Хронологизация лексических заимствований. Заимствования

из европейских языков?старославянского, греческого, скандинавских, польского, латинского,

немецкого, французского, английского, итальянского и др. Заимствования из восточных

языков ? тюркских и др., из языков народов Кавказа, народов Севера и др. Социологический и

культурно-речевой аспекты заимствований в русском языке. Ассимиляция заимствований.

Экзотизмы, варваризмы. Словообразовательные и семантические кальки, полукальки.

Стилистические сферы употребления заимствований. Интернациональная лексика.

Советизмы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

Типы значений, выделяемые по степени их обобщенности.

Типы значений, выделяемые по характеру передаваемой информации.

Виды коннотаций: эмоционально-экспрессивная, оценочная и стилистическая.

Типы значений, выделяемые по связи с определенным типом знаний.

Взгляд А. А. Потебни на "ближайшее" и "дальнейшее" значения слова.

Научная, энциклопедическая информация о денотате слова и индивидуальные ассоциации.

Смысловая структура слова складывается из ряда макрокомпонентов:

денотативное значение, грамматические значения, коннотации.

Многозначность - одно из очевидных свойств наиболее употребительных слов естественного

языка.

Виды переносов: метафора, метонимия, синекдоха.

Метафорические выражения как путь к "скрытым" категориям языка, которые наряду с

явными категориями

составляют основу языковой категоризации мира.

Заимствованные слова: этапы освоения.

 

 7.1. Основная литература: 

Балалыкина, Э. А. Метаморфозы русского слова [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А.

Балалыкина. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-1120-0 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037674-8 (Наука). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454636
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Казкенова, А. К. Онтология заимствованного слова [Электронный ресурс]: монография / А. К.

Казкенова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 248 с. - ISBN 978-5-9765-1554-3.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466093

Самотик, Л. Г. Лексика современного русского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.

Г. Самотик. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 510 с. - ISBN 978-5-9765-1393-8.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455727

Брагина, Н. Г. Социокультурные конструкты в языке [Электронный ресурс]: монография / Н.Г.

Брагина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 386 с. - ISBN 978-5-9765-1706-6

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457838

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Маринова, Е. В. Иноязычная лексика современного русского языка [Электронный ресурс]:

учеб. пособие / Е. В. Маринова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 296 с. ISBN

978-5-9765-1246-7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466159

Словарь этимологически проверяемых слов русского языка/В.И.Ковалев, 3-е изд., испр. и доп.

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-00091-108-2,

1000 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515424

Аркадьева, Э. В. Когда не помогают словари... [Электронный ресурс]: Практикум по лексике

современного русского языка для иностранцев и российских студентов-филологов. Ч. 1 / Э. В.

Аркадьева, Э. В. Горбаневская, Н. Д. Кирсанова, И. Б. Марчук. - 4?е изд., стер. - М.: Флинта,

2013. - 228 с. - ISBN 978-5-89349-804-2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457706

Аркадьева, Э. В. Когда не помогают словари... [Электронный ресурс] : Практикум по лексике

современного русского языка для иностранцев и российских студентов-филологов. Ч. 2 / Э. В.

Аркадьева, Э. В. Горбаневская, Н. Д. Кирсанова, И. Б. Марчук. - 4?е изд., стер. - М.: Флинта,

2013. - 254 с. - ISBN 978-5-89349-938-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457707

Аркадьева, Э. В. Когда не помогают словари... [Электронный ресурс] : практикум по лексике

современного русского языка : в 3 ч. Ч. III / Э. В. Аркадьева, Г. В. Горбаневская, Н. Д.

Кирсанова, И. Б. Марчук. ? 4-е изд., стер. ? М.: ФЛИНТА, 2013. ? 256 с. - ISBN

978-5-9765-0688-6, ISBN 978-5-9765-1021-0 (Общ.)

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457708

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Культура письменной речи - Культура письменной речи

Русский язык и русский мир от А до Я - http://russian-world.info/kultura-rechi

Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://www.gramota.ru

Филология и лингвистика - http://filologia.su/kultura-rechi

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История слов, история общества" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Ноутбук

Телевизор

Проигрыватель DVD-дисков

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Русский язык как иностранный .
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