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 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 " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

 

 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 использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК 14

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать приемы первой помощи,

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 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 

рименять 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 зачет в 7 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Неология как

новое направление в

лингвистике.

7 4 4 0

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Понятие о

словообразовательных

процессах в

лингвистике.

Заимствованная

лексика как

системно-структурная

составляющая

русского языка в

условиях

лингвистической

интерференции

7 6 6 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

ралингвистические

социальные процессы

как источник

образования

неологизмов.

Структурно-семантические

особенности

неологизмов,

созданных из

ресурсов русского

языка. Критерии

отбора неологизмов.

Окказиональное

словообразование в

системе

словообразовательных

средств русского

языка.Семантическая

организация

неологизмов.

7 8 8 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Неология как новое направление в лингвистике. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История возникновения неологии. Цель, задачи, предмет неологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Терминологический разнобой на определение понятия ?новое слово?. Критерии отбора новых

слов. Заимствования как неологизмы. Неологизмы, созданные из ресурсов русского языка.

Окказиональные неологизмы .
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Тема 2. Понятие о словообразовательных процессах в лингвистике. Заимствованная

лексика как системно-структурная составляющая русского языка в условиях

лингвистической интерференции 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Морфемный анализ новых слов. Словообразовательный анализ новых слов. Заимствованная

лексика как системно-структурная составляющая русского языка в условиях лингвистической

интерференции. Пути и способы заимствований. Проблема ассимиляции заимствованной

лексики в русском языке.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Интернациональная лексика как частный случай заимствований. Стадии процесса

лингвистической интерференции интернациональной лексики.

Тема 3. ралингвистические социальные процессы как источник образования

неологизмов. Структурно-семантические особенности неологизмов, созданных из

ресурсов русского языка. Критерии отбора неологизмов. Окказиональное

словообразование в системе словообразовательных средств русского

языка.Семантическая организация неологизмов. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Определение инвентарного набора элементов, их дистрибуция и функции в языке.

Специфические черты подсистемы интернациональной лексики.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Критерии отбора неологизмов. Окказиональное словообразование в системе

словообразовательных средств русского языка. Окказиональное словообразование как приём

языковой игры. Структурная организация неологизмов. Основные и второстепенные,

продуктивные и непродуктивные способы образования неологизмов. Семантическая

организация неологизмов. Семантические типы неологизмов. Сферы номинации неологизмов.

Семантическая организация неологизмов.

 

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. Неология как

новое направление в

лингвистике.

7

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

2.

Тема 2. Понятие о

словообразовательных

процессах в

лингвистике.

Заимствованная

лексика как

системно-структурная

составляющая

русского языка в

условиях

лингвистической

интерференции

7

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

ралингвистические

социальные процессы

как источник

образования

неологизмов.

Структурно-семантические

особенности

неологизмов,

созданных из

ресурсов русского

языка. Критерии

отбора неологизмов.

Окказиональное

словообразование в

системе

словообразовательных

средств русского

языка.Семантическая

организация

неологизмов.

7

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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 1. Неология как новое направление в лингвистике. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение первоисточников по лингвистике

Тема 2. Понятие о словообразовательных процессах в лингвистике. Заимствованная

лексика как системно-структурная составляющая русского языка в условиях

лингвистической интерференции 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Темы для содокладов и сообщений: 1. Действительно ли современные языки переживают

?неологический бум?? 2. Каких успехов в разработке теории неологии добились французские

лингвисты? 3. Насколько успешно разрабатывают науку о неологизмах российские учёные? 4.

Какой вклад в практику неологии вносят американские лингвисты?

Тема 3. ралингвистические социальные процессы как источник образования

неологизмов. Структурно-семантические особенности неологизмов, созданных из

ресурсов русского языка. Критерии отбора неологизмов. Окказиональное

словообразование в системе словообразовательных средств русского

языка.Семантическая организация неологизмов. 

письменная работа , примерные вопросы:

Основной доклад: ?Критерии отбора новых слов?. Темы для содокладов и сообщений: 1. Есть

ли различия в позициях лингвистов на критерии отбора новой лексики7 2. Можно ли разделить

критерии на основные и второстепенные? 3. Пути и способы заимствований прошлых лет. 4.

Неологизмы прошлого века. 5. Можно ли назвать ?окказиональные слова? ?авторскими? и что

означает понятие ?синтетические слова?? Основной доклад: ?Экстралингвистические

социальные процессы как источник образования неологизмов? Темы для содокладов и

сообщений: 1. Что отличает интернациональную подсистему от других лингвистических

систем? 2. Инвентарный набор составляющих многоморфную основу. 3. Что такое

?дистрибуция морфов?? 4. Функциональные особенности компонентов интернациональной

лексики. 2. Основной доклад: ?Процессы ассимиляции интернациональной лексики в

принимающих языках?. Темы для содокладов и сообщений: 1. Чем отличаются процессы

ассимиляции заимствованной и интернациональной лексики? 2. Понятие ?диффузии? в

лингвистическом аспекте. 3. Проблема императивности элементов в интернациональной

подсистеме. 4. Роль и значение языка ? основы в образовании интернациональной лексики..

пример контрольной работы Модульная контрольная работа � 1 1. Однозначен ли термин

?лингвистика? в работах отечественных и зарубежных исследователей? 2. Что

подразумевается под понятием ?неология?? 3. Насколько верно утверждение, что неология

является самостоятельной наукой? 4. Каких успехов в разработке теории неологии добились

французские лингвисты? 5. Насколько успешно разрабатывают науку о неологизмах

российские учёные? 6. Какой вклад в практику неологии вносят американские лингвисты? 7.

Равноценны ли названия ?новое слово?, ?новообразование?, ?неологизм?? 9. Можно ли

назвать ?окказиональные слова? ?авторскими? и что означает понятие ?синтетические

слова??

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие о лингвистической системе

2. Язык как система систем.

3. Система и структура языка.

4. История возникновения неологии.

5. Пути и способы заимствований.

6. Неологизмы прошлого века.

7. Словосложение и аффиксация как традиционно основные способы словообразования.

8. Второстепенные способы словообразования.

9. Заимствованная лексика как системно-структурная составляющая русского языка в

условиях лингвистической интерференции.

10. Терминологический разнобой на определение понятия "новое слово".

11. Проблема ассимиляции заимствованной лексики.

12. Интернациональная лексика как частный случай заимствований.
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13. Функциональные особенности компонентов интернациональной лексики.

14. Понятие "диффузии" в лингвистическом аспекте.

15. Проблема императивности элементов в интернациональной подсистеме.

16. Роль и значение языка - основы в образовании интернациональной лексики.

17. Реализация и нарушение модели как противопоставление потенциальных и

окказиональных слов.

18. Понятие морфемной границы и типы швов.

19. Роль и значение языка - основы в образовании интернациональной лексики.

20. Семантическая организация как часть функциональной структуры неологизма.

21. Роль СМИ в пропагандировании неологизмов.

 

 7.1. Основная литература: 

Неология и неография современного русского языка, Попова, Татьяна

Витальевна;Рацибурская, Лариса Викторовна;Гугунава, Дмитрий Валерьевич, 2005г.

Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология.

Лексикография, Крысин, Леонид Петрович, 2007г.

Практикум по курсу "Лексикология современного русского языка", Бастриков, Алексей

Васильевич, 2008г.

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

2005г.

1. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. Учеб.пособие /Н.Б.Гвишиани.

- М.: Академия, 2009. - 218с.

2. Руженцева Т.С. Лексикология: учебно-практическое пособие /Т.С.Руженцева. - М.: Изд.

центр ЕАОИ, 2011. - 128c. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378

3. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка: учебное пособие. -

Москва: Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2010. -

183 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: Учеб. пособие для студ. филол. спец.

высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. -368 с.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд.4-е стереотипное. -

М.:КомКнига, 2007. - 576 с.

Валединский В.Д. Словарь иноязычных терминов (для вузов).М.: "Аквариум", 2004. -

438 с.

1. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. Учеб.пособие /Н.Б.Гвишиани.

- М.: Академия, 2009. - 218с.

2. Руженцева Т.С. Лексикология: учебно-практическое пособие /Т.С.Руженцева. - М.: Изд.

центр ЕАОИ, 2011. - 128c. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378

3. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка: учебное пособие. -

Москва: Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2010. -

183 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461

А.Н. Тихонова, Р.И. Хашимова. - в 2-х томах, - М.:Флинта: Наука, 2008. - Т.1-840 с.;

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 



 Программа дисциплины "Неология современного русского языка"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Чупрякова О.А. 

 Регистрационный номер 902232316

Страница 10 из 12.

грамма - www.gramma.ru

грамота - www.gramota.ru

рускопора - www.ruscorpora.ru

словари - www.slovari.ru

филология - www.philology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Неология современного русского языка" 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.

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.
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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 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Русский язык и

иностранный (английский) язык .
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