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

русского языка и прикладной лингвистики Высшая школа русской и зарубежной филологии им.

Льва Толстого , Olga.Chupryakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Интерпретировать лексическую систему русского языка как специфическое проявление общих

для всего языка системных отношений: иерархических, парадигматических и вариантных.

Задача: представить основные аспекты изучения словарного состава современного русского

языка - системно-семасиологический и социолингвистический.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2,

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать знание основных

положений и концепций в области общего языкознания,

теории и истории основного изучаемого языка (языков),

теории коммуникации

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в разработке и реализации

различного типа проектов в образовательных, научных, и

культурно-просветительских организациях, в

социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной

сферах

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ориентироваться в научных концепциях, объясняющих многообразие подходов к

интерпретации языковых явлений с целью понимания сущности явлений и процессов в языке;

различать основные закономерности, типичные явления и переходные случаи языковых

явлений; готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий,

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям;

готовность применять полученные знания в практике научной и педагогической деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Введение в

дисциплину

2 4 2 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Системно-семасиологический

подход к изучению

словарного состава

языка.

2 4 8 0

Устный опрос

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание
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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

3.

Тема 3.

Социолингвистический

подход к изучению

словарного состава

языка.

2 4 8 0

Контрольная

точка

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

4. Тема 4. Фразеология. 2 4 4 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Лексикография.

2 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Итоговая

контрольная работа

2 0 2 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Словарный состав СРЯ как предмет лексикологии. Синтагматические и парадигматические

отношения в лексике. Слово как единица лексического уровня языка. Знаковая природа

слова. Дифференциальные признаки лексических единиц. Семантическая структура слова.

Проблема значения слова в современной лексикологии. Ономасиология и семасиология.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка проблемы лексико-семантической системы языка в отечественном языкознании.

Системно-семасиологический и социолингвистический подходы к изучению словарного

состава языка. Синтагматические и парадигматические отношения в лексике. Специфика

лексико-семантической системы языка. Слово как единица лексического уровня языка.

Знаковая природа слова. Понятие и значение. Слово в аспекте лексикологии,

дифференциальные признаки лексических единиц. Ядерно-периферийное строение

лексической системы. Семантическая структура слова. Проблема значения слова в

современной лексикологии. Ономасиология и семасиология. Аспекты (виды) лексического

значения по Л.А.Новикову. Основные типы лексических значений слова по В.В.Виноградову.

Семный (компонентный) анализ. Семантическое поле. Лексико-семантические группы.

Тема 2. Системно-семасиологический подход к изучению словарного состава языка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Полисемия .Семантическая структура многозначного слова. Метафорический и

метонимический типы полисемии. Иерархия значений. Топологический тип полисемии.

Тематическая классификация метафор. Омонимия. Способы возникновения омонимов.

Разграничение омонимии и многозначности. Типы омонимов. Антонимия .Структурная и

семантическая классификация антонимов. Квазиантонимы. Энантиосемия. Конверсивы.

Функции антонимов. Синонимия. Основные подходы к определению синонимии в

современной лингвистике.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.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Полисемия. Полисемия и контекст. Метафорический и метонимический типы полисемии.

Семантическая структура многозначного слова, топологический тип полисемии. Метафоры и

метонимии по степени распространенности и образности. Омонимия.Типы омонимов. Словари

омонимов. Паронимы, их типы. Антонимы. Классификация антонимов. Функции антонимов.

Словари антонимов. Синонимия. Типы синонимов. Синонимический ряд. Словари синонимов.

Тема 3. Социолингвистический подход к изучению словарного состава языка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Лексика ограниченной сферы распространения. Лексика пассивного запаса. Лексика

русского языка с точки зрения ее происхождения. Функционально-стилистически

закрепленная лексика.Заимствования из древних и новых языков. Классификация

заимствований по происхожде-нию и тематическим группам. Место старославянизмов в

современном словарном составе русского языка, их типы. Языковые контакты. Калькирование

и кальки, типы калек. Освоение заимствований и его виды. Экзотизмы и варваризмы.

Интернациональная лексика.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Лексика ограниченной сферы распространения. Профессионализмы. Диалектизмы, их типы,

особенности употребления в художественных текстах. Социальный диалект и его виды: арго,

жаргоны и условно профессиональные языки. Способы образования жаргонной лексики,

особенности использования в речи. Причины активизации использования жаргонной лексики

в современном языке. Лексика пассивного запаса. Архаизмы (их типы). Историзмы.

Стилистические функции архаизмов и историзмов. Неологизмы, типы неологизмов. Лексика

русского языка с точки зрения ее происхождения. Понятие исконно русская лексика.

Общеславянские слова. Восточнославянская лексика. Экстралингвистические и

лингвистические причины заимствования, социально-психологические факторы,

обусловливающие заимствование. Калькирование. Старославянизмы в лексике русского

языка. Фонетические и словообразовательные признаки старославянизмов.

Семантико-стилистические отличия старославянизмов. Использование старославянизмов в

речи. Заимствования из разных языков: причины и время появления, тематические группы,

основные приметы. Освоение иноязычных слов: фонетическое, графическое, грамматическое

и семантическое. Функционально-стилистически закрепленная лексика. Книжная лексика, ее

словообразовательные приметы. Классификация книжной лексики. Лексика

разговорно-бытовой сферы, ее словообразовательные приметы

Тема 4. Фразеология. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История изучения фразеологии. Свободные и несвободные сочетания слов. Широкое и узкое

понимание фразеологизма. Основные признаки фразеологизма. Значение фразеологической

единицы. Типы фразеологизмов по степени семантической слитности (В.В.Виноградов).

Подробное изучение типов фразеологизмов по семантической слитности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные признаки фразеологизма. Значение фразеологической единицы. Типы

фразеологизмов по степени семантической слитности. Структурная классификация

фразеологизмов. Словари фразеологизмов.

Тема 5. Лексикография.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Лексикография как раздел лексикологии. Типы словарей. Гнездовой, полугнездовой и

алфавитный принципы расположения слов в толковом словаре. Основные структурные зоны

(компоненты) словарной статьи. Содержание зоны стилистических помет в толковых словарях.

Способы толкования слов в толковых словарях. Подробное изучение словаря Даля.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные структурные зоны (компоненты) словарной статьи. Содержание зоны

стилистических помет в толковых словарях. Способы толкования слов в толковых словарях.

Тема 6. Итоговая контрольная работа

практическое занятие (2 часа(ов)):

Повторение пройденного материала. Подготовка к контрольной работе.

 

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. Введение в

дисциплину

2

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Системно-семасиологический

подход к изучению

словарного состава

языка.

2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Социолингвистический

подход к изучению

словарного состава

языка.

2

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

4. Тема 4. Фразеология. 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5.

Лексикография.

2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Итоговая

контрольная работа

2

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       28  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студентов (конспектирование и

реферирование, работа со словарями, с текстами), анализ текстов, обсуждение полученных

результатов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Самостоятельно изучить дополнительную литературу по теме занятия. На основании

изучения специальной литературы подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 1)

Раскройте содержание основного закона Н.В.Крушевского - закона соответствия мира слов

миру мыслей. 2) Почему для А.А.Потебни сознание, совершающееся в слове, есть второе

знание? (Можно сформулировать вопрос по-другому: ?Перечислите основные этапы познания,

которые выделяет А.А.Потебня, и сформулируйте идею связи мысли и слова?). 3) Объясните

суть ассоциативно-деривационных отношений в лексике.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Контрольные вопросы 1. Что составляет предмет изучения лексикологии и каковы ее

задачи? 2. Как проявляются системные связи слов в языке? 3 . Какие группы слов связаны

парадигматическими отношениями? 4. Как проявляются синтагматические связи слов? 5.

Каким образом в лексической системе отражаются явления неязыкового характера и можно ли

на основании подобных факторов выделять парадигмы слов? 6. Чем отличается предмет

лексикологии от предмета других уровней языка? Контрольные вопросы 1. В чем проявляется

единство и специфика понятия как категории мышлении (сознания) и значения как категории

лингвистики? 2. Что называется лексическим значением слова? 3. Что такое мотивированное и

немотивированное значение слова? Что такое внутренняя форма? 4.Какие типы лексических

значений выделяют в современном русском языке? 5. Какие типы значений выделяет

В.В.Виноградов? Какие основания он использовал для свой классификации? 6. Какой раздел

науки изучает лексическое значение слова? В чем суть ономасиологии и семасиологии? 7. Что

такое сема? Какие методы компонентного анализа Вы знаете? Контрольные вопросы

1.Существует ли в современной науке единое общепринятое определение синонимии? 2. Какие

критерии лежат в основе выделения слов-синонимов? 3. Что такое синонимический ряд?

Какова его структура? 4. Перечислите типы синонимов. Охарактеризуйте их. 5. Как нужно

рассматривать синонимию многозначных слов ? на уровне лексем или их отдельных значений

(лексико-семантических вариантов)?

Тема 2. Системно-семасиологический подход к изучению словарного состава языка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Самостоятельно изучить дополнительную литературу по теме занятия. 2. В письменной

форме представить краткий конспект главы ?Типология сем? из работы Попова З.Д., Стернин

И.А. Лексическая система языка. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984. С. 118 ? 129 (см.

хрестоматию). 3. На основании изученной литературы подготовить письменные ответы на

данные ниже вопросы 1) Выпишите из работы М.В. Никитина определения всех типов

значений, объясните характер их сущностных различий. 2) Как считает Г.В.Колшанский,

исследование семантики языковых единиц (в том числе и лексических) предполагает изучение

их в естественном коммуникативном окружении. Каким видится автору коммуникативное

окружение (контекст): найдите определение понятия ?контекст?, охарактеризуйте

предлагаемую Г.В.Колшанским типологию контекстов, а также отношения текст ? контекст.

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Самостоятельно изучить дополнительную литературу по теме занятия. На основании

изучения специальной литературы подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 1)

На каком основании Ю.Д.Апресян подвергает критике существующие в лингвистике

определения синонимии, называя их ?интуитивным понятием синонимии?? 2) Какие условия

являются, по мнению Ю.Д.Апресяна, необходимыми для стратегии конструирования

определения синонимии? 3) Объясните суть операционно-семантического подхода к

определению синонимии. Перечислите основные условия нейтрализации семантических

различий между лексемами. Выпишите определения таких терминов, как ?точные синонимы?,

?квазисинонимы? и ?аналоги?. 4) В целях формального уточнения традиционного

определения лексической синонимии Ю.Д.Апресян предлагает взвесить параметры

семантической содержательности и семантической ценности лексических единиц, т.е. выявить

актантные структуры лексем, их ассертивные компоненты значения, их синтаксическую

организацию и логическую природу. Поясните суть предлагаемых измерений. Дайте полное

определение (формальное) синонимии по Ю.Д.Апресяну.

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Перечислите дифферециальные признаки слова? Все ли из этих

признаков существенны для определения слова? 2. Какие слова можно назвать

?классическими?, поскольку они обладают всеми дифференциальными признаками слова? 3.

Какие слова обладают не всеми дифференциальными признаками слова и почему? 4. В чем

суть знаковости слова? 5. Дайте определения таким понятиям, как знак, значение, денотат;

означающее и означаемое. 2. Контрольные вопросы 1. Что такое полисемия? Как она

проявляется? 2. Почему многозначность явление историческое? Подтвердите свой ответ

примерами. 3. Равноценны ли разные значения многозначного слова в плане их

парадигматических и синтагматических отношений? Подтвердите свой ответ примерами. 4. В

чем отличие языковой метафоры (метонимии) от метафоры и метонимии как тропа? 5. Что

такое метафора и что является основой метафоры? 6. Что такое метонимия и какого рода

метонимические отношения могут иметь место в многозначных словах? 7. Для чего выделяется

топологический тип полисемии? Контрольные вопросы 1. Какое явление называется

омонимией? 2. Чем обусловлены трудности разграничения полисемии и омонимии. 3. Как

можно связать вопрос о системных отношениях в лексике (парадигматические,

синтагматические и др. отн.) с проблемой разграничения полисемии и омонимии? 4. Каковы

пути возникновения омонимов в языке? 5. В чем отличие полной лексической омонимии от

частичной? Контрольные вопросы 1. В чем заключается суть антонимии? 2. Перечислите

семантические типы антонимов, охарактеризуйте их. 3. Что такое лексические конверсивы? 4.

Какие группы слова называют эвфемизмами? 5. Что такое антонимическая пара?

Тема 3. Социолингвистический подход к изучению словарного состава языка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Самостоятельно изучить по учебному пособию вопросы 1) Понятие ?исконно русская лексика?.

2) Общеславянские слова. 3) Восточнославянская лексика.

контрольная точка , примерные вопросы:

Подготовиться к контрольной работе по темам: 1. Словарный состав СРЯ как предмет

лексикологии. 2. Слово как единица лексического уровня языка. 3. Семантическая структура

слова. 4. Полисемия. 5. Омонимия. 6. Синонимия. 7. Антонимия.

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Прочитатать статью Бодуэна де Куртенэ ?Блатная музыка? (И.А.Бодуэн де Куртенэ. Избр.

тр. по общему языкознанию. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 161 ? 163), ответить письменно

на вопросы: 1) о каком распадении по вертикальным и горизонтальным наслоениям пишет

Бодуэн де Куртенэ; 2) в чем, по мнению ученого, проявляется единство так называемой

?блатной музыки?; 3) перечислите вслед за Бодуэном де Куртенэ составные элементы

?блатной музыки?. Контрольные вопросы 1. Какие факторы лингвистического и

нелингвистического характера становятся причиной заимствования иноязычной лексики? 2.

Чья позиция (пуристов или их противников) кажется вам более приемлемой. Обоснуйте свой

ответ. 3. Что такое калька как явление лингвистическое? Какие типы калек выделяют

исследователи? 4. Можно ли в некоторых случаях на основании лингвистических фактов

установить язык-источник заимствования? Подтвердите свое мнение примерами. 5. В какие

периоды развития российского государства какие экстралингвистические факторы были

причиной активизации заимствований из тех или иных языков.

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. В чем заключается суть антонимии? 2. Перечислите семантические

типы антонимов, охарактеризуйте их. 3. Что такое лексические конверсивы? 4. Какие группы

слова называют эвфемизмами? 5. Что такое антонимическая пара? Контрольные вопросы 1.

Какие группы слов входят в лексику пассивного запаса? 2. Чем вызвано системное

устаревание части лексики? 3. Чем отличаются арахизмы от историзмов? 4. Какие группы

архаизмов вы знаете, приведете соответствующие примеры. 5. Что такое семантический

историзм, чем он отличается от собственно лексического? 6. Перечислите критерии, на

основании которых можно отнести слово к группе неологизмов? 7. Перечислите способы

образования неологизмов. Контрольные вопросы 1. Что представляет собой межстилевая

лексика и чем она отличается от стилистически маркированной? 2. Перечислите особенности

лексики научного, публицистического и официально- делового стиля. 3. Какие разряды слов

относятся к поэтической лексике? 4. Какие формальные признаки есть у слов книжных? 5.

Какие формальные признаки отличают лексику разговорную? 6. В чем основное различие

между книжной и разговорной лексикой? 7. Что отличает термин от нетермина? В чем суть

процесса детерминологизации?

Тема 4. Фразеология. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Как соотносятся тематическая и лексико-семантическая группы? 2. Назовите типы

синонимических рядов в лексической системе языка. 3. Какие критерии синонимичности

разработаны в современной русистике? 4. В чем заключается отличие омонимии от

полисемии? 5. Как связана антонимия с другими типами семантических отношений? Типы

фразеологизмов по степени семантической слитности.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для самопроверки 1. Изложить, что является предметом изучения лексикологии. 2.

Назвать основные аспекты изучения слова. 3. Рассказать, чем отличается лексикология от

лексики. 4. Пояснить отличия литературного языка от языка литературы. 5. Дать описание

основных признаков слова. 6. Дать определение лексическому и грамматическому значению

слова. 7. Какими свойствами обладает слово? Приваедите пример идиоматичности слова. 8.

Почему словам свойственна изолируемость? Почему возможно читать и понимать текст,

написанный без промежутков между словами? 9. Как в слове проявляется его

цельнооформленность и непроницаемость? Контрольные вопросы 1. Чем отличаются

фразеологические единицы от свободных сочетаний? 2. Дайте определение фразеологизма в

узком смысле слова. 3. Какие признаки характерны для фразеологизмов? 4. Охарактеризуйте

фразеологические словари русского языка. Контрольные вопросы 1. В чем особенность

значения фразеологической единицы? 2. Какие типы фразеологизмов выделяет

В.В.Виноградов? 3. Что такое фразеологические сращения? 4. Что такое фразеологические

сочетания? 5. Что такое фразеологические выражения?

Тема 5. Лексикография.

устный опрос , примерные вопросы:
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Контрольные вопросы 1. Чем занимается лексикография? Что такое словарь? 2. Укажите

специфику лингвистических и нелингвистических словарей. 3. Какие типы лингвистических

словарей вы можете назвать? 4. Что такое словарная статья? Из каких структурных элементов

состоит словарная статья толкового словаря? 5. Дайте характеристику известных вам толковых

словарей русского языка.

Тема 6. Итоговая контрольная работа

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовиться к контрольной работе по темам: 1. Лексика пассивного запаса. 2. Лексика

русского языка с точки зрения ее происхождения. 3. Функционально-стилистически

маркированная лексика. 4. Фразеология. 13. Лексикография.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Лексикология и фразеология современного русского языка, Николенко, Людмила Васильевна,

2005г.

Лексикология, Ольшанский, Игорь Григорьевич;Гусева, Алла Ефимовна, 2008г.

Калинин, А. В. Лексика русского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Калинин. -

2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 320 с. - (Стилистическое наследие). - ISBN

978-5-9765-1344-0

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF+%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90&page=2

Русский язык и культура речи в иностранной аудит.: теория и практика: Учеб. пособие для

иностр. студ.-нефилол./ Е.Н. Стрельчук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 128 с.: 60x88 1/16. -

(Русский язык как иностранный). (о) ISBN 978-5-9765-1008-1, 1000 экз.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Кронгауз М. Семантика: Учебник для студентов лингв. факультетов высш. учебных заведений.

М., 2005. - http://www.twirpx.com/file/763796/

Лингвистический энциклопедический словарь. ? М., 1990, 261 ? 262 -

http://tapemark.narod.ru/les/

Словари в сети: Справочно-информационный интернет-портал ?Русский язык? -

http://www.gramota.ru/slovari/online/

Филология в Сети - http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/sites/linglist.htm

Институт лингв. исследований РАН - http://iling.spb.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лексикология" 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.

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.
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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.

Освоение дисциплины "Лексикология" 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 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 " 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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.

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

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: русский

язык и литература .
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