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Аннотация рабочей программы дисциплины
Лексикология и лексикография
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний в области современного русского языка.
дать студентам знания о системе современного русского литературного языка и его
функционировании.
сформировать навыки лингвистического анализа, умения пользоваться теорией в
практических целях
научить студентов самостоятельно анализировать языковые факты, используя
научно-методическую, справочную литературу, привить навыки исследовательской
работы
расширить лингвистический кругозор сильных студентов, рассмотреть наиболее
трудные вопросы теории и практики для слабых.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Лексикология и лексикография» относится к вариативной части блока дисциплин
и входит в модуль «Современный русский язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-1
СК-2

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций
готовностью к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об
уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
особенности
фонетических,
лексических,
словообразовательных,
морфологических, синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы
их функционирования.
уметь:
выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, стилистический анализ.
владеть:
методикой разбора языкового явления.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часа).
5. Семестры:

8

2

4

6

1

Э

Курсовые
работы

Самостоятел
ьная работа

Индивидуал
ьные занятия

Лабораторн
ые занятия

Зачеты,
экзамены*

2

Контроль
Контрольны
е работы

1

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

Трудоемкость

ЗЕТ

Семестр

64
16

86

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Введение
Современный русский литературный язык как предмет изучения.
Определение понятия СРЛЯ.
Понятие о СРЛЯ, его богатстве и выразительности. Русский язык среди
других языков мира.
Лексикология
Предмет и задачи современной лексикологии. Основные направления
изучения лексики.
Лексикография.
Основные словари русского языка. Слово в толковых словарях. Способы
толкования лексического значения.
Лексикология (продолжение)
Слово как единица лексического уровня языка. Уровневое строение языка.
Основные единицы языка. Слово в лексико-семантической системе языка.
Лексическое значение слова, его структурный характер.
Лексическое значение слова
Системный характер русской лексики. Многозначность как проявление
системности в лексике. Лексическая многозначность как отражение языковой
картины мира, способов концептуализации действительности носителями
языка.
Многозначность и однозначность
Полисемия. Семантическая структура многозначного слова.
Полисемия и омонимия. Классификация омонимов. Явления, сближающиеся
с омонимией.
Парадигматические и синтагматические отношения в лексике. Синонимия как
проявления межсловных системных связей в лексике.
Синонимия. Функционально-стилистическая роль синонимов.
Антонимия.
Паронимия.
Генетическая характеристика русской лексики.
Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Иноязычная лексика
в системе СРЛЯ.

Стилистическая дифференциация русской лексики.
Лексика СРЛЯ с точки зрения функционально-стилистических особенностей.
Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного
запаса.
Лексика СРЛЯ с очки зрения сферы ее использования
Фразеология
Предмет и задачи фразеологии. Понятие о фразеологическом обороте.
Типология фразем русского языка.
Проблема узкого и широкого понимания фразеологии. Национальнокультурная специфика русской фразеологии.
Активные процессы в русской лексике и фразеологии.
Роль лексики и фразеологии в формировании русской языковой картины
мира. Языковая личность в лексическом преломлении.
Полный лексико-семантический анализ слова. Зачѐтная к/р.
7. Автор:
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