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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.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Современный русский язык. Лексикология" 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-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность 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)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципы частеречной классификации; те группы и классы слов, частеречный статус которых

является спорным, трактуется по-разному и в научной литературе, и в школьной грамматике;

иметь четкие представления о системе частей речи в современном русском языке 

 

 2. должен уметь: 

 реализовывать на практике полученные знания и навыки; давать семантическую,

категориальную и структурную характеристику слов всех частей речи современного русского

языка 

 

 3. должен владеть: 

 навыками грамотного практического разбора слова и его формы с учетом разнородных

контекстуальных условий, при этом анализировать омонимичные грамматические формы,

дифференцировать слова-омонимы по их грамматическому статусу 

 

 

 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 
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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 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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. Многообразие

сходного в языке:

варианты -

орфографические,

произносительные,

грамматические,

стилистические;

лексико-семантические

варианты одного

многозначного слова;

звуковые совпадения

словоформ разных

парадигматических

рядов; звуковые

совпадения

словоформ одного

парадигматического

ряда; лексические

омонимы; разные типы

грамматических

омонимов. Омонимия и

многозначные слова.

3. Омонимия и

синонимия. (1 час)

Типы омонимов.

Омофон; омографы;

омоформы;

собственно омонимы;

омонимы

синтаксические;

разные типы

грамматических

омонимов.

6 8 13 0

контрольная

работа
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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

2.

Тема 2. Понятие

грамматической

омонимии.Переходные

явления в системе

частей речи как

способ образования

грамматических

омонимов.Продуктивные

(субстантивация,

адъективация,

адвербиализация,

предикативация,

препозиционализация,

интеръективация) и

непродуктивные

(нумерализация,

прономинализация,

вербализация,

конъюкционализация,

модаляция,

партикуляция) явления

переходности.

6 10 13 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Многообразие сходного в языке: варианты - орфографические,

произносительные, грамматические, стилистические; лексико-семантические варианты

одного многозначного слова; звуковые совпадения словоформ разных

парадигматических рядов; звуковые совпадения словоформ одного

парадигматического ряда; лексические омонимы; разные типы грамматических

омонимов. Омонимия и многозначные слова. 3. Омонимия и синонимия. (1 час) Типы

омонимов. Омофон; омографы; омоформы; собственно омонимы; омонимы

синтаксические; разные типы грамматических омонимов. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Слово как центральная единица языка. Проблема определения слова. Многосторонняя

сущность слова. Основные признаки слова: номинативность, цельноооформленность,

воспроизводимость, идиоматичность. Проблема тождества слова (разграничение

словоизменения и словообразования, слова и вариантов слова) и отдельности слова

(отграничение слова от морфемы и словосочетания). Омонимия в современном русском языке.

Типы омонимов. Паронимы и парономазы. Разграничение омонимии и смежных явлений.

Омонимия и полисемия, критерии их разграничения. Полные и неполные омонимы. Омофоны,

омографы, омоформы. Пути образования омонимов. Стилистические функции омонимов.

Паронимия и парономазия как речевая ошибка и стилистический прием

практическое занятие (13 часа(ов)):

Собственно грамматические омонимы.Омонимия грамматических форм. Грамматическая

омонимия, осложненная явлением омофонии. Грамматическая омонимия словоформ,

различающихся ударением. Использование омонимичных рифм в юмористических жанрах.
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Тема 2. Понятие грамматической омонимии.Переходные явления в системе частей речи

как способ образования грамматических омонимов.Продуктивные (субстантивация,

адъективация, адвербиализация, предикативация, препозиционализация,

интеръективация) и непродуктивные (нумерализация, прономинализация,

вербализация, конъюкционализация, модаляция, партикуляция) явления переходности.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Продуктивные (субстантивация, адъективация, адвербиализация, предикативация,

препозиционализация, интеръективация) и непродуктивные (нумерализация,

прономинализация, вербализация, конъюкционализация, модаляция, партикуляция) явления

переходности.

практическое занятие (13 часа(ов)):

Субстантивация - один из способов образования существительных: -субстантивация

прилагательных (смелый человек - смелого пуля боится); -субстантивация местоимений (найти

свое Я; поэзию всякий любит и т.д.); -субстантивация глаголов (за пропало дают чем попало);

-субстантивация причастий (подойти к беседующим ) ; -субстантивация слов категории

состояния (мокро сухо не живет); -субстантивация числительных (все за одного, один за всех);

-субстантивация модальных слов (это ?кажется? всего великолепнее); -субстантивное

употребление служебных слов (взвесить все ?за? и против; есть целый ряд всяких ?но? ;

твоим ?разве? конца не будет). -субстантивация междометий (что значит это ?ага?; меня

возьмут, да еще и со спасибом). Адъективация Переход других частей речи в разряд

прилагательных: адъективация причастий (мыслящий человек); адъективация числительных

(одних лет с нами). Прономинализация Переход в местоимения прилагательных (целый день),

причастий (записка следующего содержания), числительных (познакомился с одним нужным

человеком), существительных (я тебе скажу такую вещь). Предикативация Образование слов

категории состояния путем перехода существительных (позор, страх, лень и т. д.), наречий

(грустно, прекрасно, весело) Нумерализация Образование числительных за счет

существительных, наречий и местоимений (пять, тьма, много). Вербализация Оглаголивание

существительных типа ?стать?, ?знать?, ?течь?. Образование глаголов прошедшего времени

от древнерусских причастий на ? л: бывалый - бывал, лежалый - лежал. Адвербиализация

Переход в наречия существительных, числительных, деепричастий. Препозиционализация

Образование производных предлогов. Модаляция существительных (факт, правда, право),

наречий (безусловно, действительно), слов категории состояния (очевидно, вероятно),

глаголов (предположим, понимаешь и т. д. ). Конъюкционализация ? переход наречий,

существительных, глаголов, междометий в категорию союзов. Партикуляция ? образование

частиц. Интеръективация ? образование производных междометий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Многообразие

сходного в языке:

варианты -

орфографические,

произносительные,

грамматические,

стилистические;

лексико-семантические

варианты одного

многозначного слова;

звуковые совпадения

словоформ разных

парадигматических

рядов; звуковые

совпадения

словоформ одного

парадигматического

ряда; лексические

омонимы; разные типы

грамматических

омонимов. Омонимия и

многозначные слова.

3. Омонимия и

синонимия. (1 час)

Типы омонимов.

Омофон; омографы;

омоформы;

собственно омонимы;

омонимы

синтаксические;

разные типы

грамматических

омонимов.

6

подготовка к

контрольной

работе

32

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Понятие

грамматической

омонимии.Переходные

явления в системе

частей речи как

способ образования

грамматических

омонимов.Продуктивные

(субстантивация,

адъективация,

адвербиализация,

предикативация,

препозиционализация,

интеръективация) и

непродуктивные

(нумерализация,

прономинализация,

вербализация,

конъюкционализация,

модаляция,

партикуляция) явления

переходности.

6

подготовка к

тестированию

32 тестирование

  Итого       64  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предметно ориентированные технологии обучения; технология дифференцированного

обучения; технология концентрированного обучения ("погружение в предмет"); компьютерные

и интернет-технологии (презентации, информационно-обучающие, тестирующие); технология

развития критического мышления (лекции: лекция-дискуссия, лекция-консультация,

лекция-беседа, лекция с обратной связью, лекция-пресс-конференция, лекция-визуализация,

лекция с применением игровых методов; семинарские занятия, семинары-диспуты,

практические занятия, занятия-зачеты; исследовательская деятельность студентов). Таким

образом, рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия,

самостоятельная работа студентов, контрольные работы, тестирование, диагностирование в

начале и конце изучения дисциплины. При проведении занятий рекомендуется использование

активных и интерактивных форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,

проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного

эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 20

% аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Многообразие сходного в языке: варианты - орфографические,

произносительные, грамматические, стилистические; лексико-семантические варианты

одного многозначного слова; звуковые совпадения словоформ разных

парадигматических рядов; звуковые совпадения словоформ одного парадигматического

ряда; лексические омонимы; разные типы грамматических омонимов. Омонимия и

многозначные слова. 3. Омонимия и синонимия. (1 час) Типы омонимов. Омофон;

омографы; омоформы; собственно омонимы; омонимы синтаксические; разные типы

грамматических омонимов. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Грамматические и лексические омонимы: их соотношение и различия. Диахронные и

синхронные явления переходности в грамматическом строе языка. Типы перехода слов из

одной части речи в другую. Зоны образования грамматических омонимов. Грамматические

категории и объем омонимичных словоформ исходной и итоговой частей речи. Вопрос о типах,

видах и разновидностях грамматических омонимов.

Тема 2. Понятие грамматической омонимии.Переходные явления в системе частей речи

как способ образования грамматических омонимов.Продуктивные (субстантивация,

адъективация, адвербиализация, предикативация, препозиционализация,

интеръективация) и непродуктивные (нумерализация, прономинализация,

вербализация, конъюкционализация, модаляция, партикуляция) явления переходности. 

тестирование , примерные вопросы:

Субстантивация как процесс образования грамматических омонимов. Адъективация как

процесс образования грамматических омонимов. Прономинализация как процесс образования

грамматических омонимов. Адвербиализация как процесс образования грамматических

омонимов. Предикативация как процесс образования грамматических омонимов.

Грамматическая омонимия в сфере кратких прилагательных, наречий и слов категории

состояния. Препозиционализация как процесс образования грамматических омонимов.

Конъюкционализация как процесс образования грамматических омонимов. Партикуляция как

процесс образования грамматических омонимов. Модаляция как процесс образования

грамматических омонимов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Грамматические и лексические омонимы: их соотношение и различия.

2.Диахронные и синхронные явления переходности в грамматическом строе языка.

3.Типы перехода слов из одной части речи в другую.

4.Зоны образования грамматических омонимов.

5.Грамматические категории и объем омонимичных словоформ исходной и итоговой частей

речи.

6.Вопрос о типах, видах и разновидностях грамматических омонимов.

7.Субстантивация как процесс образования грамматических омонимов.

8.Условия субстантивации прилагательных и причастий.

9.Условия и следствия субстантивации числительных и местоимений.

10.Условия и следствия субстантивации наречий.

11.Условия и следствия субстантивации служебных частей речи.

12.Следствия субстантивации прилагательных и причастий.

13.Адъективация как процесс образования грамматических омонимов.

14.Условия и следствия адъективации причастий.

15.Прономинализация как процесс образования грамматических омонимов.

16.Адвербиализация как процесс образования грамматических омонимов.

17.Условия и следствия адвербиализации имен существительных.

18.Предикативация как процесс образования грамматических омонимов.

19.Условия и следствия предикативации существительных, прилагательных, наречий.
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20.Грамматическая омонимия в сфере кратких прилагательных, наречий и слов категории

состояния.

21.Препозиционализация как процесс образования грамматических омонимов.

22.Условия и следствия препозиционализации наречий, существительных, деепричастий.

23.Конъюкционализация как процесс образования грамматических омонимов.

24.Условия и следствия конъюкционализации наречий, существительных, глаголов,

междометий.

25.Партикуляция как процесс образования грамматических омонимов.

26.Модаляция как процесс образования грамматических омонимов.

27.Условия и следствия модаляции существительных, наречий, слов категории состояния,

глаголов.

 

 7.1. Основная литература: 

Современный русский язык, Лекант, П.А.;Диброва, Е.И.;Касаткин, Л.Л.;Клобуков, Е.В.;Лекант,

П.А., 2007г.

Современный русский язык, Диброва, Елена Иннокентьевна, 2006г.

Современный русский язык, Балалыкина, Эмилия Агафоновна, 2006г.

Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта - М., 2014.

Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц / Под ред. Е.И. Дибровой. В 2-х

ч. - М., 2008. - Ч. 2.

Маринова Е.В. Больные вопросы родной грамматики [Электронный ресурс]: учеб. пособие. -

Москва: Флинта: Наука, 2012. - 152 с. - Режим доступа: //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7041

Константинова Л. А. Грамматика русского языка [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А.

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта:

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=304030

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Современный русский язык, Андрамонова, Наталия Алексеевна;Костычева, Людмила

Михайловна, 2009г.

Современный русский язык, Лекант, П.А.;Диброва, Е.И.;Касаткин, Л.Л.;Клобуков, Е.В.;Лекант,

П.А., 2007г.

Современный русский язык. Синтаксис, Хамзина, Гульшат Касимовна, 2007г.

Современный русский язык, Аминова, Альмира Асхатовна;Фаттахова, Наиля Нурыйхановна,

2005г.

Современный русский язык, Долбик, Е. Е.;Леонович, В. Л., 2005г.

Заиконникова Т.П. О реальном содержании некоторых морфологических понятий // Проблемы

изучения и преподавания русского языка и литературы. Международная

интернет-конференция (май 2004 г.): Труды и материалы. - М., 2004.

Сафонова С.С. Морфология современного русского языка: Учебное пособие. - Казань, 2008.

Сафонова С.С. Синтаксис современного русского языка: Учебное пособие. - Казань, 2009.

Сафонова С.С. Лекции по современному русскому языку (словообразование, морфология,

синтаксис): Учебное пособие для студентов тюркоязычных отделений педвузов. - Казань,

2008.

Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка: Практикум [Электронный ресурс]

/ С.В. Рябушкина. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 256 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=198635
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Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология

[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2013. - 374 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=403676

Константинова Л. А. Грамматика русского языка [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А.

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта:

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=304030

Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. Орфоэпия.

Лексика. Грамматика. Стилистика [Электронный ресурс]. - Москва: ООО "Издательство

Оникс": "Издательство "Мир и образование": "Издательство Астрель", 2011. - 464 с. - Режим

доступа: // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3486

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамма - www.gramma.ru

грамота - www.gramota.ru

кругосвет - www.krugosvet.ru

рускоора - www.ruscorpora.ru

филология - www.philology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Грамматическая омонимия в русском языке" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

оборудованные аудитории;

различные технические средства обучения (компьютеры, аудио-видеоаппаратура);
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учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия,

пособия для самостоятельных работ, сборники упражнений);

наглядные пособия, словари, грамматики современного русского языка.

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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