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Высшая школа иностранных языков и перевода), KOProsjukova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала

исследования  

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной

и структурной преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста  

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального

регистров общения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 современные направления лексикологических исследований; основные лексические категории.  

  

  

  

 Должен уметь: 

 вести самостоятельное языковедческое исследование;  

  

  

  

 Должен владеть: 

 навыками словоупотребления, теоретическими знаниями о специфических свойствах различных разрядов

лексики, этмологии словарного состава английского языка.  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 оперировать понятиями лингвистики, понимание основ лексикологии и особенностей английской лексикологии

и умение применять полученные знания по лексикологии при переводе текстов с одного языка на другой.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (испанский и второй

иностранный (английский) языки))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Лексикология как

направление лингвистики

4 2 2 0 1

2. Тема 2. Лексикография 4 2 2 0 2

3.

Тема 3. Способы пополнения

лексического состава языка.

Словообразование.

Заимствования.

4 4 2 0 2

4.

Тема 4. Формулы

словообразования. Префиксация,

суффиксация. Производные

модели.

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Семасиология. Значение

слова. Полисемия и семантическая

структура слова. =

4 2 2 0 2

6.

Тема 6. Семантические

преобразования. Типы.

4 2 2 0 4

7.

Тема 7. Омонимия. Синонимия.

Антонимия. И другие типы

системных связей.

4 2 2 0 4

8.

Тема 8. Заимствования.

Классификация заимствований.

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. Лексические единицы

кельтского, баскского,

германского, арабского,

французского происхождения в

испанском языке.

4 2 2 0 2

10.

Тема 10. Неологизмы, архаизмы,

историзмы в испанском языке

4 2 2 0 2

11.

Тема 11. Варианты и диалекты

испанского языка

4 2 2 0 2

12.

Тема 12. Латиноамериканский

вариант испанского языка

4 2 2 0 2

13.

Тема 13. Языковая политика и

стандартизация испанского языка.

Защита языков в Испании и

Латинской Америки.

4 2 2 0 4

  Итого   28 26 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Лексикология как направление лингвистики

1. Лексикология как наука

1.1. Общая лексикология

1.2. Частная лексикология

1.3. Контрастивная лексикология

1.4. Историческая лексикология
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1.5. Descriptive Lexicology.

2. The Connection between Lexicology and Other Branches of Science.

2.1. Lexicology and Non-linguistic Disciplines.

2.2. Lexicology and Linguistic Disciplines.

Тема 2. Лексикография

1. Развитие лексикографии: понятие словаря, типы словарных помет, способы организации словарей.

2. Идеографический словарь Хулио Касареса. Развитие лексикографии в Испании.

3. Типы словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. Двуязычные словари. Специальные словари.

Толковые словари. Терминологические словари.

Тема 3. Способы пополнения лексического состава языка. Словообразование. Заимствования.

1. Введение

2. Исторически сложившиеся словобразовательные модели в испанском языке

3. Понятие корня слова

4. Семантика слова

5. Суффиксы

5.1. Классификация суффиксов в испанском языке и их значение

6. Префиксы

6.1. Классификация префиксов в испанском языке и их значение

7. Сложные слова. Способы образования составных слов.

Тема 4. Формулы словообразования. Префиксация, суффиксация. Производные модели.

1. Способы лексических сокращений в испанском языке. Сокращенные слова.

2. Культизмы и латинизмы как основа лексического состава испанского языка

3. Понятие корня слова и словообразование в испанском языке

4. Производные модели словообразования в испанском языке

5. Различия словообразования в кастильском диалекте и латиноамериканском варианте испанского языка

Тема 5. Семасиология. Значение слова. Полисемия и семантическая структура слова. =

1. Развитие семасиологии как самостоятельного направления лингвистики

2. Значение слова

3. Полисемия. Диахрония и синхрония как подходы к описанию полисемии.

4. Типы значений слов. Основное значение слова. Второстепенные значения слов.

5. Семантическая структура слова. Понятия денотата. Понятие коннотации слова.

Тема 6. Семантические преобразования. Типы.

1. Семантические преобразования и лексико-семантическое словообразование. Экстралингвистические и

лингвистические причины семантических преобразований.

2. Типы семантических преобразований. Генерализация и конкретизация значений. Метафора и метонимия.

Гипербола и литота. Альтернативные способы семантических преобразований.

Тема 7. Омонимия. Синонимия. Антонимия. И другие типы системных связей.

1. Причины и истоки омонимии

2. Классификация омонимов. Классификация проф. Смирницкого.

3. Синонимия. Типы синонимов: абсолютные синонимы, стилистические синонимы, идеографические синонимы,

контекстуальные синонимы.

4. Антонимия. Типы антонимов.

5. Другие типы системных связей между лексическими единицами испанского языка.

Тема 8. Заимствования. Классификация заимствований.

1. Роль заимствования в испанском языке

2. Существующие классификации заимствований.

3. История Испании и заимствования в испанском языке.

4. Латиноамериканский вариант испанского языка и заимствования из языков племен Латинской Америки

(ацтеков, майя, тупи-гуарани и др.), а также итальянизмы в латиноамериканском варианте.

Тема 9. Лексические единицы кельтского, баскского, германского, арабского, французского

происхождения в испанском языке.

1. Лексические единицы кельтского происхождения в испанском языке

2. Лексические единицы баскского происхождения в испанском языке

3. Лексические единицы германского происхождения в испанском языке

4. Лексические единицы арабского происхождения в испанском языке
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5. Лексические единицы французского происхождения в испанском языке

Тема 10. Неологизмы, архаизмы, историзмы в испанском языке

1. Понятие неологизма. Причины неологизации. Неологизмы в современном испанском языке.

2. Понятие архаизма. Причины и процесс архаизации лексических единиц. Архаизмы в современном испанском

языке.

3. Понятие историзма. Различия архаизмов и историзмов. Примеры историзмов в современном испанском языке.

Тема 11. Варианты и диалекты испанского языка

1. Кастильский диалект. Причины фиксации кастильского диалекта в качестве нормы испанского языка. Другие

диалекты Пиринейского полуострова.

2. Северные и южные диалекты на территории Испании. Говоры и наречия испанского языка.

3. Латиноамериканский вариант испанского языка и диалекты испанского языка Южной Америки.

Тема 12. Латиноамериканский вариант испанского языка

1. Процесс формирования латиноамериканского варианта испанского языка.

2. Влияние языков племен аборигенов Южной Америки на формирование латиноамериканского диалекта.

3. Мексиканский диалект испанского языка. Влияние американского английского на национальный вариант

испанского языка Мексики.

4. Диалекты Центральной Америки.

5. Диалекты Рио Плата (Парагвай, Уругвай)

6. Диалекты Южной Америки (Чили и Аргентина).

Тема 13. Языковая политика и стандартизация испанского языка. Защита языков в Испании и Латинской

Америки.

1. Понятие стандарта испанского языка. Проблема стандартизации испанского языка. Защита языков (баскский,

каталанский, галисийский) и диалектов в Испании.

2. Латиноамериканский вариант как стандарт испанского языка на территории стран Южной Америки.

Региональные диалектизмы.

3. Языковая политика в Испании и странах Южной Америки.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

ЭОР, Лесикология (1курс) - https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=906

ЭОР, Лесикология (2 курс) - https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=908

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;
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- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Filologs -

http://www.filologs.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-english/124-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B7-%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.html

Koskela, Anu (2005) On the distinction between metonymy and vertical polysemy in encyclopaedic semantics -

http://sro.sussex.ac.uk/24023/

Lexis - E-Journal in English Lexicology - http://lexis.univ-lyon3.fr/spip.php?article7

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины

'Лексикология' и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний

студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Посещать все лекционные и практические занятия.

2. Вовремя выполнять задания в электронных образовательных ресурсах.

3. Самостоятельно определить объем времени, который необходим для проработки каждой

темы.

На лекциях студентам рекомендуется внимательно слушать преподавателя, вести конспект

лекций, обращая особое внимание на ключевые термины и понятия. При интерактивной форме

занятий студенту рекомендуется принимать активное участие в выполнении заданий и

обсуждениях. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо изучить материал по теме

занятия из источников основной и дополнительной литературы, внимательно прочитать

конспект лекции по данной теме, выполнить письменно упражнения для практических занятий,

представленных в электронном образовательном ресурсе "Лексикология". 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов организуется в рамках электронных образовательных

ресурсов 'Лексикология 1 курс' и 'Лексикология 2 курс'. При работе с данными ресурсами

студентам необходимо внимательно ознакомиться с Методическими рекомендациями для

студентов, в которых дается пошаговая инструкция для освоения материалов курса. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену студентам рекомендуется повторить материал, пройденный на

лекциях и семинарских занятиях во втором и третьем семестрах, материал, представленный в

электронных образовательных ресурсах 'Лексикология 1 курс' и 'Лексикология 2 курс', а также

изучить дополнительную литературу по пройденным темам.

Экзамен проводится в устной форме. Студенту предлагается ответить на 2 вопроса в билете и

выполнить практическое задание по данным темам. За практическое задание студент получает

20 баллов, за ответ на каждый теоретический вопрос - 15 баллов, итого студент может получить

на экзамене максимум 50 баллов. Время на подготовку на экзамене составляет 40 минут.

Примерные практические задания на экзамене:

1. Classify the given words into: 1) homonyms proper; 2) homophones; 3) homographs.

1) Made (adj) ─ maid (n); 2) row [rou] - row [rau]; 3) week (n) - weak (adj); 4) seal (n) - seal (n); 5)

tear [tiə] - tear [tɛə]; 6) bread (n) - bred (adj); 7) band (n) - band (n); 8) sum (n) - some (pron); 9) fall

(n) - fall (v); 10) wind [wind] - wind [waind]; 11) base (n) - base (v); 12) desert (v) - desert (n); 13) hare

(n) - hair (n); 14) sewer (n) - sewer (n); 15) corn (n) - corn (n); 16) lead [li:d] - lead [led].

2. Classify the following italicized homonyms. Use prof. A.I. Smirnitsky's classification system.

1. a) He should give the ball in your honour as the bride. b) The boy was playing with a ball;

2. a) He wished he could explain about his left ear. b) He left the sentence unfinished.

3. a) I wish you could stop lying. b) The yellow mouse was still dead, lying as it had fallen in the clear

liquid.

4. a) This time, he turned on the light. b) He wore $300 suits with light ties and he was a man you

would instinctively trust anywhere.

5. a) The pain was almost more than he could bear. B) Catch the bear before you sell his skin.

6. a) The sun rose at 5.36 yesterday. b) I'll send you roses, one rose for each year of your life.

7. a) To can means to put up in airtight tins or jars for preservation. b) A man can die but once.

3. What types of synonyms do the following synonymic groups represent?

1) to walk - to promenade; 2) heaven - sky; 3) motherland - homeland; 4) to ask - to interrogate; 5) to

meet - to encounter; 6) alone - lonely; 7) word-building - word formation; 8) refreshment - bite; 9) to

leave - to abandon; 10) beautiful - handsome, 11) see - behold; 12) look - stare; 13) happen - befall;

14) brotherly - fraternal; 15) tall - high; 16) to tremble - to shudder; 17) clever - smart; 18) to blush - to

redden; 19) friend - pal; 20) clean - immaculate. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (испанский и второй иностранный

(английский) языки)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


