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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Чупрякова О.А. кафедра

русского языка и методики его преподавания Высшая школа русской и зарубежной филологии

им. Льва Толстого , Olga.Chupryakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

− сформировать у студентов представление о лексике современного русского языка как

системе, о закономерностях её функционирования и развития;

− сформировать у студентов комплекс умений и навыков в области лексикологических

исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина 'Парадигматические отношения' предназначена для студентов-русистов и

является разделом теоретического курса 'Основной язык (теоретический курс)', входящего в

базовую часть общепрофессионального цикла.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в

средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в вузе в

процессе освоения базовых дисциплин общепрофессионального цикла 'Введение в

языкознание', 'Современный русский язык. Фонетика. Словообразование'.

В свою очередь, полученные студентами в курсе лексикологии знания и умения могут быть

использованы при изучении морфологии и синтаксиса современного русского языка,

стилистики и культуры речи, а также в процессе собственной научно-исследовательской

деятельности и в ходе производственной практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК 5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 категориальные признаки слова как единицы лексического уровня; закономерности

формирования, развития и функционирования лексико-семантической системы языка,

принципы её научного изучения 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно анализировать лексические единицы, категории, процессы; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками поиска, отбора и анализа научной информации по проблематике курса; навыками

самостоятельной работы с языковым материалом, научными источниками, словарями и

электронными корпусами русского языка; методами лексикологических исследований. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы

понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в

своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации,

теоретического и экспериментального исследования 

применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на определенной образовательной

ступени конкретного образовательного учреждения 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных

учреждениях 

применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников,

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Введение.

Парадигматические отношения в

лексике:основные понятия. Слово

как единица лексического уровня

языка. Понятие и значение. Слово

в аспекте лексикологии,

дифференциальные признаки

лексических единиц. Ядерно -

периферийное строение

лексической системы.

9 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Синонимия и антонимия в

языке. Полисемия в современном

русском языке

10 2 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Омонимия. Паронимы, их

типы.

10 0 2 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 2. Введение. Парадигматические отношения в лексике:основные понятия. Слово

как единица лексического уровня языка. Понятие и значение. Слово в аспекте

лексикологии, дифференциальные признаки лексических единиц. Ядерно -

периферийное строение лексической системы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы лексико-семантических парадигм.Минимальные словесные оппозиции:тождества,

включения, пересечения и исключения.Максимальные лексические парадигмы.Понятие

семантического поля, лексико-семантической и тематической группы.Отношения между их

членами:синонимия, гипонимия, антонимия и конверсия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лексические конверсивы как выражение обратных отношений в лексике.Классификация

конверсивов: структурные и семантические типы.Паронимия.Соотношение явления паронимии

с синонимией, омонимией.Паронимия и парономазия.Функции паронимов.Словари паронимов

в русской лексикографии.Гипонимы и гиперонимы.

Тема 5. Синонимия и антонимия в языке. Полисемия в современном русском языке

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Синонимия как выражение смысловой эквивалентности.Лексические синонимы.Вопрос о

критериях синонимичности.Синонимический ряд и его доминанта.Содержательные типы

синонимов: синонимы?дублеты (абсолютные, полные), семантические (идеографические),

стилистические, семантико-стилистические.Структурное разнообразие синонимов:

однокорневые и разнокорневые синонимы.Языковые и речевые синонимы. Функции

синонимов в тексте. Словари синонимов в русской лексикографии.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Основные подходы к определению синонимии в современной лингвистике.Типы синонимов.

Синонимический ряд, условия его формирования, характеристика доминантного

слова.Критика существующих определений синонимии, полное определение (формальное)

синонимии по Ю.Д.Апресяну. Точные синонимы, квазисинонимы и аналоги.

Тема 6. Омонимия. Паронимы, их типы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Паронимия.Соотношение явления паронимии с синонимией, омонимией.Паронимия и

парономазия.Функции паронимов.Словари паронимов в русской лексикографии. Гипонимы и

гиперонимы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Введение.

Парадигматические

отношения в

лексике:основные

понятия. Слово

как единица

лексического

уровня языка.

Понятие и

значение. Слово

в аспекте

лексикологии,

дифференциальные

признаки

лексических

единиц. Ядерно -

периферийное

строение

лексической

системы.

9

подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

подготовка к устному опросу 10

устный

опрос

5.

Тема 5.

Синонимия и

антонимия в

языке.

Полисемия в

современном

русском языке

10

подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

подготовка к устному опросу 8

устный

опрос

6.

Тема 6.

Омонимия.

Паронимы, их

типы.

10

подготовка к контрольной работе 10

Контроль-

ная

работа

подготовка к контрольной работе 10

контроль-

ная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В ходе освоения учебного курса целесообразно проводить лекции в интерактивном режиме:

лекции-диалоги, лекции-дискуссии, эвристические лекции и др., а в практические и

лабораторные занятия над каждой темой вводить задания и упражнения, тренинги, учебные

игры с привлечением словарей, справочников, средств мультимедиа.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим занятиям,

выполнение домашних письменных работ, посвященных анализу языкового материала и

аналитическому обзору научной литературы. Для формирования и развития

исследовательских навыков возможны творческие задания поискового характера.

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях в процессе

устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных

работ и тестирования.

Регулярные консультации преподавателей будут способствовать большей эффективности

самостоятельной работы студентов над данным курсом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 2. Введение. Парадигматические отношения в лексике:основные понятия. Слово

как единица лексического уровня языка. Понятие и значение. Слово в аспекте

лексикологии, дифференциальные признаки лексических единиц. Ядерно -

периферийное строение лексической системы.

Устный опрос , примерные вопросы:

Изучить научную литературу и сделать конспекты с презентацией 1. Апресян Ю.Д. Избранные

труды, том 1. Лексическая семантика. М., 1995 (Гл. ?Языковой знак и понятие лексического

значения? ? С.56-69; Гл. Лексические конверсивы С.256-273). Избранные труды, том 2.

Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995 (Гл. Коннотации как часть

прагматики слова С.156-173). 2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996 Понимание

культур через посредство ключевых слов. ? М., 2001. (Гл.Введение С.7-38).

устный опрос, примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. На каком основании выделяются разные типы семантических структур

многозначных слов? 2. Каковы основные функции в речи/тексте метафорических и

метонимических значений? 3. Как представлена семантическая структура слова в толковых

словарях?

Тема 5. Синонимия и антонимия в языке. Полисемия в современном русском языке

Устный опрос , примерные вопросы:

ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 1. Лексическая неоднозначность. Многозначность (полисемия).

Сужение и расширение значений. 2. Микрокомпоненты лексического значения (денотат,

сигнификат, коннотат, внутренняя форма слова) 3. Семантическая структура слова (семы,

типология сем) 4. Аспекты лексического значения (денотативный, сигнификативный и

прагматический) 5. Понятие о компонентном анализе. 6. Многозначность как проявление

системности в лексике. Многозначность и ее причины. Семантическая структура

многозначного слова и ее типы. Типы переносов: метафора, метонимия, синекдоха. Механизмы

метафоризации. 7. Лексико-семантическая парадигма и ее типы. 8. Понятия семантического

поля, лексико-семантической и тематической групп. 9. Синонимы и их типы. 10. Антонимы и их

типы. Энантиосемия. 11. Какие важнейшие семантические, деривационные и синтаксические

свойства антонимов нашли отражение в ?Словаре антонимов русского языка? М.Р.Львова?

Словари антонимов.

устный опрос, примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Парадигматические отношения в лексике"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Чупрякова О.А. 

 Регистрационный номер 9022272619

Страница 8 из 12.

Тематика исследований 1. Синонимический ряд. В чём состоит сложность выделения

доминанты синонимического ряда? Какие типы синонимических рядов выделяются в

лексической системе языка? 2. Лексические конверсивы и перифразы. 3. Явление паронимии

и параномазии. 4. Использование антонимов и синонимов в СМИ 5. Выразительные

возможности синонимии и антонимии 6. Синонимы и антонимы в газетных заголовках. Анализ

примеров 7. Контекстуальные синонимы и антонимы. Анализ языкового явления в газетных

текстах. 8. Классификация антонимов по значению (контрарные, контрадикторные, векторные

(конверсивы). 9. Фразеологические синонимы со значением ?внешность человека?. 10.

Синонимы как один из приемов создания комического. 11. Стилистические особенности

синонимов. 12. Словари синонимов

Тема 6. Омонимия. Паронимы, их типы.

Контрольная работа , примерные вопросы:

выполнение упражнений ? Упражнение 1. Найдите многозначные слова. Определите их

лексическое значение. Если значение переносное, укажите вид переноса (метафора,

метонимия, синекдоха). 1. Я попытался воскресить в себе образ жестокосердной вдовы; - но

мои усилия остались тщетны. И. Тургенев. 2. Я ехал из Томска в вагоне первого класса.

А.Куприн. 3. Приходилось влезать в такие дебри математики, о которых он не имел ни

малейшего понятия. Д.Гранин. 4. Вдруг на городском валу мелькнул огонь: закурился дым, и

ядра полетели к Тог-Дагу. А.Пушкин. 5. Людей в бараках валила усталость. Н.Лесков. 6. Хотя я

и понимал довольно отчетливо, что Дерунов своего родавампир, но наружное его добродушие

всегда как-то подкупало меня. М.Салтыков-Щедрин. 7. Не обвиняйте только давно истлевших

вандалов. Изуверство и сейчас еще процветает. Да еще в каких замысловатых одеяниях.

Н.Рерих. 8. Варвар, подай нашатырный спирт! - взвизгнула Софья Саввишна. А. Чехов. Надо

быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту /деревья/, разрушать то,

чего мы не можем создать. А. Чехов. 9. Да что ты вареный такой сегодня? - сердился Инверов.

- Уж не заболел ли не ко времени? Е.Мальцев. 10. - Лекцию? Я не знаю... Я вряд ли сумею.

Лучше из областного музея пригласить. -Бросьте вы... Прекрасно справитесь. Зачем нам

варяги? Д.Гранин. ? Упражнение 2. Определите прямые и переносные значения слова "волна".

1. В теченье плавном чувствуется сила. А я затих, прислушался к волнам. И вот о чем река

заговорила. В. Солоухин. Нерута. 2. Здесь /на балу/ были молодые женщины, исчезавшие в

волнах кружев, лент, шелка и газа. А.Шеллер-Михайлов. Лес рубят. 3. Это был период, когда

медицина бурно осваивала технику, на смену трубке и молоточку пришла электронная

аппаратура. Я понял это немножко раньше других и оказался на гребне волны. А.Крон.

Бессонница. 4. Таким образом, звери-эхолокаторы, выкрикивая короткие звуковые сигналы,

как бы посылают на разведку звуковую волну в окружающее пространство. В.Морозов.

Занимательная биоакустика. 5. Он уже всерьез начинал бояться своей подозрительности и

своего раздражения, которые всякий раз волной накатывали на него. Г.Семёнов. Уличные

фонари. 6. Волна новых "исканий", нередко принимавших искаженные формы, охватила все

виды искусства. Ф. Богородский. Воспитание художника. 7. В доме радиолюбители сидели за

радиоприемниками и ловили волны, то из Берлина, то из Стокгольма... А. Толстой. Рассказ о

капитане Гаттерасе. 8. Посыльный... остановился на пороге. Волны яркого света хлынули ему в

лицо. А.Калинин. На юге. 10. Мы спускаемся с сеновала, выходим на улицу. От восхищения я

чуть не вскрикиваю. Какая неоглядная даль! Далеко-далеко, до самого горизонта катятся

зеленые волны леса. И.Васильев. Земля русская. ? Упражнение 3. Определите переносные

значения многозначных слов. 1. Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Плесова и не отрывал

его в продолжение всего монолога. А. Чехов. Шведская спичка. 2. Но гнев ее вспыхивал только

тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости. Н. Гоголь. Мертвые души.

3. Бочком-петушком военфельдшер втерся в компанию, выпивал, закусывал. Ю.Герман. Я

отвечаю за все. 4. Печально пахло горьким дымом, дождь пригасил пожар, но тупое урчание

танков, торопливые, взахлеб вспышки стрельбы доносились из деревни. Ю.Бондарев.

Батальоны просят огня. 5. Море вторгалось в берег острыми ножевыми мысами фиордов. Из

воды торчали гладкие,

контрольная работа, примерные вопросы:
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1. Определите типы лексического значения выделенного слова в предложении: ?Какой же ты

тюлень?,- с досадой проговорила Наташа: 1) прямое, немотивированное, свободное 2)

переносное, мотивированное, конструктивно ограниченное 3) переносное, мотивированное,

свободное 4) переносное, мотивированное, фразеологически связанное 5) переносное,

мотивированное, синтаксически обусловленное. 2. Слово употреблено в несвойственном ему

значении в предложении 1) При виде подарка глаза маленькой проказницы засверкали,

выражение лица стало меланхоличным и восторженным. 2) Он потерял сознание, и прибывшая

бригада ?скорой помощи? диагностировала апокалипсис. 3) Гость передачи имел настолько

респектабельную внешность и уверенный вид, что задавать ему каверзные вопросы казалось

просто неуместным. 4) Русский музей обладает прекрасной коллекцией гобеленов из царских

сервизов. 5) Акционеры предоставили председателю правления карт-бланш в решении

вопроса об иностранных инвестициях. 3. Лексическое значение слова указано неверно в

примере 1) Мириады ? женские скульптуры, поддерживающие подобно колонне выступающую

часть здания. 2) Идентичный ? тождественный, одинаковый, сходный. 3) Обструкция ?

намеренный срыв чего-нибудь в знак протеста. 4) Дебаты ? встреча, совещание на высшем

уровне. 5) Генезис ? происхождение, история зарождения. 4. Лексическое значение слова

указано неверно в примере 1) Инцидент ? дорожно-транспортное или воздушное

происшествие. 2) Нивелировать ? уравнивая, уничтожать особенности, различия между

кем-либо или чем-либо. 3) Раритет ? предмет, якобы защищающий от несчастья, который носят

суеверные люди. 4) Кавалькада ? группа всадников и всадниц. 5) Инфантильный ? детски

недоразвитый. 5. Кто ввел понятие парадигматических и синтагматических отношений между

единицами языка: 1) Л.В. Щерба, 2) И.А. Бодуэн де Куртенэ, 3) Ф.Ф. Фортунатов, 4) Ф. де

Соссюр. 6. Найдите в предложении антонимы и определите их тип: В моих устах спокойная

улыбка, В груди ? змея. 1) разнокорневые общеязыковые 2) разнокорневые контекстуальные 3)

однокоренные общеязыковые 4) однокоренные контекстуальные 5) антонимы-энантиосемы 7.

Какой семантический тип антонимов с учетом его семной структуры можно отнести к

синонимам: 1) контрарный 2) контрадикторный 3) конверсивный 4) векторный 5)

эвфемистический 8. Определите прием использования антонимов в тексте: Есть тоска веселая

в алостях зари (С.Есенин) 1) антитеза 2) антиафразис 3) оксиморон 4) энантиосемия 5)

эфвемизм 9. Выберите правильные определения: 1) антифразис ? внутрисловная

противоположность 2) оксиморон ? сочетание прямо противоположных по смыслу слов 3)

энантиосемия ? употребление слова в противоположном значении 4) антитеза ? контрастное

противопоставление разных объектов 5) эвфемизм ? выражение, служащие для непрямого,

прикрытого обозначения предмета

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Лексикология как наука о словарном составе современного русского языка.

2. Слово - основная единица языка. Признаки слова. Определение слова. Типы слов. Функции

слова.

3. Лексическое значение слова. Структура лексического значения.

4. Способы лексико-семантического варьирования слова. Полисемия. Прямое и производное

лексическое значение.

5. Типы переноса наименований.

6. Омонимия в современном русском языке. Типы омонимов. Паронимы и парономазы.

7. Омонимия в современном русском языке. Пути появления омонимов в языке.

8. Критерии разграничения значений многозначного слова и омонимов.

9. Системный характер лексики. Семантическое поле. Лексико-семантическая группа.

Гипонимия как особый вид отношений единиц семантического поля.

10. Синонимия в современном русском языке. Типы синонимов. Функции синонимов.

11. Антонимия в современном русском языке. Семантическая классификация антонимов (М. Р.

Львова, Л. А. Новикова - на выбор). Функции антонимов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Парадигматические отношения в лексике" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

- наличие на кафедре, в научной библиотеке университета необходимых учебных пособий,

хрестоматий, словарей, научной литературы;

- доступ к Интернету.

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Русский язык .
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