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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Курс «Лексикология» относится  к модулю «Современный русский литературный 

язык» дисциплин, устанавливаемых вузом (факультетом). Дисциплина закладывает 

основы для последующего изучения других разделов современного русского 

литературного языка и опирается на знание курсов «Введение в языкознание», 

«Системно-структурное языкознание», «Фонетика». 

 В результате освоения курса обучающиеся должны приобрести знания  по основам 

лексикологии, фразеологии, лексикографии, должны овладеть практическими навыками 

лексического анализа слов и нормами словоупотребления. 

Изучение курса «Лексикология» должно сформировать у обучающихся 

лингвистическое мировоззрение, умение видеть системные связи лексических явлений, 

тенденции в развитии современного русского языка, перспективу его развития, 

осознанное отношение к отдельным лексическим фактам и явлениям. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями 

 

Коды 

компетенций 

Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

 

знание теории слова и практики   

эффективного использования 

лексических средств в 

коммуникации и образовательном 

процессе;  умение разрабатывать 

элективные курсы по лексикологии; 

владение навыками лексического 

анализа слова и текста. 

ПК-15 готовность использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы  

 

знание основ лексической 

семантики; 

системных отношений в лексике и 

фразеологии; 

типов современных словарей; 

умение  осуществлять лексический 

анализ слова и текста; 

использовать знания лексикологии в 

профессиональной деятельности; 

владение навыками анализа 

системных связей слов; навыками 

работы со словарями разных типов. 

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

    Лексика как открытая система. Антропоцентризм и системоцентризм в 

изучении языковых явлений. Объект лексикологии. Предмет и задачи курса. Понятие 

о лексике (вокабуляре). Национальная русская лексика и современная литературная 



лексика. Их сходство и различие. Понятие о лексиконе и его месте в модели языковой 

личности Ю.Н. Караулова. 

Концепция социальности и системности языка как теоретическая основа 

современной лексикологии. Социолингвистический и системно-семасиологический 

аспекты современной лексикологии. 

Разделы лексикологии. Общая и частная лексикология, описательная и 

историческая, сопоставительная и прикладная Функциональная лексикология. 

Методологическая основа лексикологии. Краткая характеристика 

общелингвистических методов исследования и сферы их возможного использования в 

лексикологии (дистрибутивный метод, метод оппозиции, компонентный и 

трансформационный анализ, контекстологический, психолингвистический метод, 

количественно-статистические методы). 

Краткая история русской лексикологии. 

Слово как базисная единица языка. Место лексического уровня в языковой 

системе. Язык как иерархическая "система систем". Понятие об уровнях языковой 

системы и их единицах. Связь лексического уровня с другими уровнями языковой 

системы. Аспекты рассмотрения слова. Связь лексикологии с другими разделами науки 

о языке. Слово в фонетическом, морфологическом, синтаксическом аспекте.  

Проблема определения слова. Основные трудности определения слова. 

Характеристика различных подходов к определению слова. Основные свойства слова. 

Отличие слова от других языковых единиц. Сопоставление слова и фонемы, слова и 

морфемы, слова и словосочетания, слова и предложения. Выявление общих и 

различительных черт. 

Слово как основная единица языка. Понятие о фонетическом слове,  

грамматическом слове (словоформе). Слова-ономатемы и слова-синтагмы 

(синтаксические слова), различающиеся в аспекте язык/речь. Лексема как слово, взятое 

во всей совокупности своих форм и значений. 

Слово в когнитивном и лингвокультурологическом аспектах. Слово как 

психолингвистическая реальность. Слово как центральная единица внутреннего 

лексикона человека (Е.С. Кубрякова). Соотношение слова и концепта. Слово как 

средство закрепления в языке и передачи в речи знаний и опыта людей.  Роль слов в 

отражении русской языковой картины мира. Роль слов в коммуникации. Понятие о 

коммуникативных свойствах слова. Актуальность разработки данной проблемы в свете 

новой лингвистической парадигмы. 

Лексическое значение слова и его типы. Проблема определения лексического 

значения слова в лингвистике. Различные подходы к определению лексического 

значения: его интерпретация как представления о предмете; как понятия; как отношения 

между знаком и предметом; знаком и представлением и т.д. Анализ определений 

лексического значения слова. 

Природа и сущность лексического значения слова. Семантический треугольник 

как отражение предметно-логической соотнесенности слова и связи фонетического 

слова с понятием. Понятие о денотате и сигнификате. 

Соотношение лексического значения слова с формальным и содержательным 

понятием (С.Д. Кацнельсон). Денотативный, сигнификативный и коннотативный 

макрокомпоненты значения слова. Виды лексической коннотации. Полевая структура 

лексического значения. Понятие о ядре и периферии лексического значения. 

Интенсионал и импликационал слова (М.В. Никитин). Особенности лексического 

значения слова, обусловленные его коммуникативными свойствами: неопределенность, 

нечеткость, размытость, гибкость, подвижность, глубина, неисчерпаемость, 

стабильность, устойчивость, определенность (Г.Я. Солганик). 

Лексическое значение слова в общей структуре его значений. Базовый характер 

лексического значения в общей структуре его значений. Единство лексического и 



грамматического значения слова как главная его особенность, отличающая слово от 

морфемы. Грамматическое значение как обобщенное, отвлеченное языковое значение, 

присущее ряду слов, словоформ, выражающее различные отношения. Понятие о 

средствах выражения грамматического значения (аффиксы, суффиксы, окончания, 

ударение, интонация, порядок слов, предлоги). Отличие грамматического значения от 

лексического.  

Типы лексических значений слова по характеру соотнесения с действительностью 

(прямые - переносные), по степени мотивированности (производные - непроизводные), 

по способам лексической сочетаемости (свободные - несвободные, фразеологически 

связанные, синтаксически обусловленные, конструктивно ограниченные), по характеру 

выполняемых функций (номинативные - экспрессивно-синонимические). 

Способы лексико-семантического варьирования. Семантическая структура 

многозначного слова. Понятие о моносемии и полисемии. Причины возникновения 

полисемии (лингвистические и экстралингвистические).Типы полисемии. 

Семантическая структура слова как структурное множество лексико-семантических 

вариантов слов, как некоторая обобщенная модель, в которой лексико-семантические 

варианты слова противопоставлены друг другу. Лексико-семантический вариант слова 

как элемент его семантической структуры. 

Понятие о семе, семеме, семантеме. Главное или основное значение 

многозначного слова и его признаки (наименьшая парадигматическая обусловленность 

и наименьшая зависимость от контекста). Частные (вторичные) значения слова. Типы 

семантических структур многозначных слов в зависимости от характера связи частных 

значений с главным и друг с другом. 

Семная структура слова и коммуникативная модель значения. Понятие о 

семной структуре слова. Семная структура слова как иерархически организованная 

структура семантических признаков, соотносящихся с признаками соответствующих 

понятий и реалий окружающего мира. Виды сем: узуальные и окказиональные; 

интегральные и дифференциальные; яркие и слабые; эксплицитные и имплицитные; 

актуализированные и неактуализированные (Л.М. Васильев, И.А. Стернин). 

Иерархичность семной структуры слов: семы категориально-грамматического 

характера, лексико-грамматического характера, собственно-лексические: 

категориально-лексические (архисемы), дифференциальные, потенциальные, семы 

эмоционально-оценочного и стилистического характера (Э.В. Кузнецова). 

Понятие о компонентном анализе слов и его возможностях. Метод ступенчатой 

идентификации Э.В. Кузнецовой, основанный на последовательном сведении слов через 

идентификаторы к словам с предельным значением. 

Понятие о коммуникативном потенциале слов и его реализации в тексте. 

Коммуникативная модель значения И.А. Стернина. Коммуникативная обусловленность 

семного варьирования. Понятие об актуальном смысле слова. 

Системный характер лексики. Лексико-семантическая система языка и ее 

особенности. О понятиях «система» и «структура» в языке и речи. Особенности 

лексико-семантической системы языка. Лексема и лексико-семантический вариант 

слова как элементы лексико-семантической системы. Лексико-семантическая система 

языка как внутренне упорядоченное, внутренне организованное множество лексем и 

лексико-семантических вариантов, связанных устойчивыми отношениями 

(синтагматическими, парадигматическими, деривационными, мотивационными и 

вариантными). 

Внутрисловные и междусловные системные связи. Виды междусловных 

системных связей: по означающему (омонимия), по означаемому (антонимия, 

синонимия, гипонимия, гиперонимия), по означаемому и означающему (паронимия). 

Лексико-семантическая система как иерархия различных подсистем и 

микросистем (тематических, лексико-семантических, синонимических, 



антонимических). 

Типы системных отношений в лексике. Изоморфизм языковой системы. 

Универсальность парадигматических и синтагматических отношений, проявляющихся 

на разных уровнях языковой системы. 

Парадигматические отношения в лексике как отношения противопоставленности 

лексических единиц: отношения синонимии, антонимии, паронимии, лексического 

варьирования и др.  

Формы проявления парадигматических отношений: словесные оппозиции и классы 

слов. Словесная оппозиция как минимальная форма проявления парадигматических 

связей - пара слов, сходных по тем или иным компонентам и в то же время 

различающихся чем-либо. Типология словесных оппозиций. Понятие о формальных, 

семантических, формально-семантических оппозициях; об оппозициях тождества, 

включения, пересечения. Классы слов как максимальные формы проявления 

лексической парадигматики. Типология классов слов. Формальные, семантические, 

формально-семантические классы слов. Характеристика тематических и лексико-

семантических групп. Понятие о семантических и ассоциативно-семантических полях. 

Признаки поля. 

Синтагматические отношения в лексике как отношения сочетаемости слов в 

линейной речевой цепи. Сочетаемость как предрасположенность и факты сочетания 

слов. Понятие о лексической и синтаксической сочетаемости, сильной и слабой. 

Семантическая согласованность как основной закон лексической синтагматики. 

Взаимообусловленность парадигматических и синтагматических связей слов. 

Ассоциативно-деривационные отношения как отношения между исходными и 

производными знаками. 

Синонимы  в русском языке. Проблема определения синонимов. Синонимия как 

универсальный тип парадигматических отношений, проявляющихся на разных уровнях 

языковой системы. Причины появления синонимов (лингвистические и 

экстралингвистические). 

Анализ различных подходов к определению синонимов (точки зрения Р.А. 

Будагова, Ю.Д. Апресяна, А.А. Реформатского, Ю.С. Степанова, А.П. Евгеньевой). 

Понятие о синонимии по денотату и сигнификату. Виды синонимов. Синонимический 

ряд. 

Понятие об антонимии. Краткая история изучения антонимии. Антонимия как 

семантическая противоположность и формы ее выражения (аналитические, 

морфологические, лексические). Антонимы как разнозвучащие слова, противоположные 

по значению, обозначающие противоположные, но соотносительные друг с другом 

понятия, обладающие сходной сферой лексической сочетаемости (М.И. Фомина). 

Типы антонимов. Антонимический ряд. Функции антонимов в языке. Взаимосвязь 

антонимии, синонимии и полисемии. Проблема тождества слова. Основы теории 

вариантности. 

Проблема тождества слова. Понятие о варианте, инварианте, варьировании. Роль 

В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого, О.С. Ахмановой в разработке теории 

вариантности. Условия тождества слова по теории В.В. Виноградова, А.И. 

Смирницкого. Условия формального и семантического тождества слова. Типы 

вариантов. Понятие о лексико-фонетических вариантах (фонематических и 

акцентологических), лексико-грамматических, лексико-морфологических 

(словообразовательных), лексико-семантических вариантах. 

Понятие об омонимии и лексических омонимах. Омонимия как звуковое 

совпадение разных языковых единиц, которые семантически не связаны друг с другом. 

Омонимия как нарушение «закона знака». Понятие о фонетической омонимии, 

грамматической, словообразовательной, синтаксической. Лексическая омонимия. Типы 

омонимов в русском языке. Понятие о полных и частичных омонимах, непроизводных и 



производных. Языковые единицы, сходные с лексическими омонимами (омофоны, 

омоформы, омографы). Функции омонимов и близких к ним единиц в языке. 

Разграничение полисемии и омонимии. Дискуссионность проблемы разграничения 

полисемии и омонимии. Основные критерии их разграничения: собственно 

семантический, морфологический, синтаксический, словообразовательный, 

лексикографический, этимологический. 

Паронимия. Причины появления паронимов. Типы паронимов. Парономазия. 

Функции паронимов. 

Фразеология как проявление лингвокультурной общности носителей языка и 

языковой картины мира. Предмет, цель и задачи фразеологии. Значение фразеологии 

в отражении русской речевой культуры и русской картины мира. Краткая история 

фразеологии. Роль Ш. Балли, Е.Д. Поливанова, С.И. Абакумова, Л.А. Булаховского в 

развитии фразеологии. Значение трудов В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого, О.С. 

Ахмановой, В.П. Жукова, И.И. Чернышевой, Н.М. Шанского в разработке системно-

уровневого анализа фразеологизмов. 

Изучение признаков фразеологизмов, выявление закономерностей их 

функционирования и специфики системной организации как предмет фразеологии. 

Понятие о целях и задачах фразеологии. Теоретическое и практическое значение 

фразеологии. 

Понятие о фразеологическом обороте. Соотношение фразеологического оборота со 

словом и словосочетанием. Признаки, общие у слова и фразеологизма. Понятие о 

синонимии, антонимии, полисемии фразеологических оборотов. Отличие 

фразеологических вариантов от синонимичных фразеологизмов. 

Признаки, различающие фразеологизм и слово и общие у фразеологизма и 

свободного словосочетания.  

Понятие о синлексах – переходных единицах, совмещающих в себе признаки 

слова и фразеологизма, но не тождественных им. Отличие синлекса от слова и 

фразеологизма.  

Типы фразеологизмов с точки зрения семантической слитностиКлассификация 

фразеологических оборотов с точки зрения семантической слитности, разработанная 

В.В. Виноградовым и дополненная Н.И. Шанским. Признаки фразеологических 

сращений, фразеологических единств, фразеологических сочетаний. Понятие о 

фразеологических выражениях.  

Основные аспекты типологической классификации фразеологизмов. 

Фразеологические обороты с точки зрения их лексического состава. Фразеологические 

обороты с точки зрения их экспрессивно-стилистических свойств (межстилевые, 

разговорно-бытовые и книжные фразеологизмы). Типы фразеологизмов с точки зрения 

происхождения (исконно русские, заимствованные). Понятие о фразеологических 

кальках и полукальках. 

Лингвокультурная традиция и современность. Внешние и внутренние 

заимствования. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Исконная 

русская лексика. Иноязычные заимствования и их освоение. Лексические кальки. 

Старославянизмы и их признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. Функции 

старославянизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения употребления. Лексика 

общеупотребительная и ограниченного употребления. Диалектная лексика, ее роль в 

языке. Специальная лексика, ее функции. Жаргонная и арготическая лексика. 

Лексика русского языка с точки зрения активного-пассивного запаса. 
Устаревающие и устаревшие слова, их типы. Новые слова и их типы. Функции 

устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистических 

свойств. Межстилевая, стилистически нейтральная лексика. Лексика разговорного 



стиля. Лексика книжных стилей. Функции стилистически окрашенной лексики. 

Аспекты и приемы лексического анализа слова и текста в школьном курсе 

русского языка. Лексикографическая основа лексического анализа слова. Предмет, 

цель и задачи лексикографии. Основные типы словарей. Толковые словари русского 

языка. Словари активного типа. Словари ассоциативных норм. Русские семантические 

словари.  

Использование словарей в школе. Значение лексикографии и перспективы ее 

развития. 

 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля  

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 4 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 

семестра 

2 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 38 38    

Практические занятия 38 38    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 41 41    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 

Тесты, 

доклады 

   

Формы промежуточной 

аттестации  
27  

экзамен 

27  

экзамен 

   

Итого часов 144 144    

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Лексика как 

открытая система. 

Антропоцентризм 

и 

системоцентризм 

в изучении 

языковых 

явлений. 

6 2 2  2 

2. Слово как 

базисная единица 

языка. 

8 2 2  4 



3. Лексическое 

значение слова и 

его типы. 

6 2 2  2 

4. Способы лексико-

семантического 

варьирования 

6 2 2  2 

5. Семная структура 

слова и 

коммуникативная 

модель значения 

6 2 2  2 

6. Системный 

характер лексики. 
6 2 2  2 

7. Типы системных 

отношений в 

лексике 

12 4 4  4 

8. Синонимы  в 

русском языке. 
6 2 2  2 

9. Понятие об 

антонимии. 
6 2 2  2 

10. Проблема 

тождества слова. 
8 2 2  4 

11. Фразеология как 

проявление 

лингвокультурной 

общности 

носителей языка и 

языковой картины 

мира. 

9 4 2  3 

12. Лингвокультурная 

традиция и 

современность. 

Внешние и 

внутренние 

заимствования. 

8 2 4  2 

13. Лексика русского 

языка с точки 

зрения 

употребления. 

6 2 2  2 

14. Лексика русского 

языка с точки 

зрения активного-

пассивного запаса. 

6 2 2  2 

15. Лексика русского 

языка с точки 

зрения 

экспрессивно-

стилистических 

свойств. 

6 2 2  2 

16. Аспекты и приемы 

лексического 

анализа слова и 

текста в школьном 

курсе русского 

языка. 

12 2 6  4 

ИТ

ОГО 

  117 ч. 38 ч. 38 ч.  41 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   



   

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 2 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 96 96    

Курсовая работа      

Другие виды занятий 4 4    

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 

Тесты, 

доклады 
   

Формы промежуточной 

аттестации  

экзамен экзамен    

Итого часов 108 108    

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Лексика как 

открытая система. 

Антропоцентризм 

и 

системоцентризм 

в изучении 

языковых 

явлений. 

6    6 

2. Слово как 

базисная единица 

языка. 

8 2   6 

3. Лексическое 

значение слова и 

его типы. 

8 2   6 

4. Способы лексико-

семантического 

варьирования 

6    6 

5. Семная структура 

слова и 

коммуникативная 

модель значения 

8  2  6 

6. Системный 8 2   6 



характер лексики. 

7. Типы системных 

отношений в 

лексике 

8  2  6 

8. Синонимы  в 

русском языке. 
6    6 

9. Понятие об 

антонимии. 
6    6 

10. Проблема 

тождества слова. 
6    6 

11. Фразеология как 

проявление 

лингвокультурной 

общности 

носителей языка и 

языковой картины 

мира. 

8  2  6 

12. Лингвокультурная 

традиция и 

современность. 

Внешние и 

внутренние 

заимствования. 

6    6 

13. Лексика русского 

языка с точки 

зрения 

употребления. 

6    6 

14. Лексика русского 

языка с точки 

зрения активного-

пассивного запаса. 

6    6 

15. Лексика русского 

языка с точки 

зрения 

экспрессивно-

стилистических 

свойств. 

6    6 

16. Аспекты и приемы 

лексического 

анализа слова и 

текста в школьном 

курсе русского 

языка. 

6    6 

ИТ

ОГО

: 

 108 ч. 6 ч. 6 ч.  96 ч. 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   

   

 

 

 

 

 

 



4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 4 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 2 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 14 14    

Практические занятия 24 24    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 79 79    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 

Тесты, 

доклады 
   

Формы промежуточной 

аттестации  

27  

экзамен 

27  

экзамен 
   

Итого часов 144 144    

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Лексика как 

открытая система. 

Антропоцентризм 

и 

системоцентризм 

в изучении 

языковых 

явлений. 

4    4 

2. Слово как 

базисная единица 

языка. 

8 2 2  4 

3. Лексическое 

значение слова и 

его типы. 

8 2 2  4 

4. Способы лексико-

семантического 

варьирования 

8 2 2  4 

5. Семная структура 

слова и 

коммуникативная 

модель значения 

10 2 2  6 

6. Системный 

характер лексики. 
8 2 2  4 

7. Типы системных 

отношений в 

лексике 

10 2 2  6 



8. Синонимы  в 

русском языке. 
6  2  4 

9. Понятие об 

антонимии. 
6  2  4 

10. Проблема 

тождества слова. 
8  2  6 

11. Фразеология как 

проявление 

лингвокультурной 

общности 

носителей языка и 

языковой картины 

мира. 

10 2 2  6 

12. Лингвокультурная 

традиция и 

современность. 

Внешние и 

внутренние 

заимствования. 

6  2  4 

13. Лексика русского 

языка с точки 

зрения 

употребления. 

6    6 

14. Лексика русского 

языка с точки 

зрения активного-

пассивного запаса. 

6    6 

15. Лексика русского 

языка с точки 

зрения 

экспрессивно-

стилистических 

свойств. 

5    5 

16. Аспекты и приемы 

лексического 

анализа слова и 

текста в школьном 

курсе русского 

языка. 

8  2  6 

ИТ

ОГО

: 

 117 ч. 14 ч. 24 ч.   79 ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   

   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Новые тенденции в русском языке начала XXI века: колл. монография / под ред. 

Л.В. Рацибурской. 1-е изд. Москва: Флинта: Наука, 2014. 304 с.  

2. Современный русский язык: Теория: Анализ языковых единиц: В 2 ч., Ч. 1: 

Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Морфемика. Словообразование / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, 

В.С. Печникова, Н.В. Смирнова. 5-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2014. - 

480 с.  



 

5.2. Дополнительная литература:   

 

1. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. 

Лексикография: контрольно-тренировочные задания: учебное пособие / Н. С. 

Болотнова, А. В. Болотнов. - Томск: ТГПУ, 2007.-239 с 

2. Валгина, Н.С. Современный русский язык: Учебник для вузов / Н.С. Валгина, Д.Э. 

Розенталь, М.И. Фомина; Под ред. Н.С. Валгиной. - Москва: Логос, 2003. - 527 с. 

3. Демидова, К. И. Современный русский литературный язык: учебное пособие для 

вузов / К. И. Демидова, Т. А. Зуева. - 3-е изд.- Москва: Флинта и [др.], 2008. - 316 с.  

4. Ефанова, Л.Г. Русская фразеология : учеб. - метод. пособие к спецкурсу и 

спецсеминару  /. Г. Ефанова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 

ТГПУ.  Томск: Издательство ТГПУ,2008.-103 с. 

5. Кронгауз, М.А. Семантика: задачи, задания, тесты: учебное пособие для вузов /М.А. 

Кронгауз. - Москва: Академия, 2006. - 249 с.  

6. Крысин, Л.П.  Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: учебное пособие для вузов / Л.П. Крысин. - Москва: 

Академия, 2007. - 239 с.  

7. Рахманова Л.И. Современный русский язык: лексика, фразеология, морфология: 

учебник для вузов /А.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 2007. - 462 с.  

8. Современный русский литературный язык: Учебная программа  /  Н.С.Болотнова [ и 

др.]. - Томск: ТГПУ, 2006. -  58 с.  

9. Сулименко, Н.Е. Современный русский язык: слово в курсе лексикологии : учебное 

пособие/Н. Е. Сулименко. - Москва: Флинта  [и др.], 2006. - 50 с.  

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

        Электронные образовательные ресурсы сосредоточены на нескольких web-ресурсах 

университета. Такими ресурсами являются сайт Научной библиотеки ТГПУ – 

http://libserv.tspu.edu.ru, на котором имеется доступ к работам сотрудников университета, 

сайты научных журналов ТГПУ, включенных в перечень ВАК: «Вестник ТГПУ», 

«Научно-педагогическое обозрение», «Томский журнал лингвистических и 

антропологических исследований»: http://vestnik.tspu.edu.ru, http://npo.tspu.edu.ru/, 

http://ling.tspu.edu.ru/, на которых располагаются архивы выпусков за последние несколько 

лет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам в соответствии с профилем 

подготовки: электронно-библиотечная система «КнигаФонд», электронно-библиотечная 

система ibooks, электронной библиотеке elibrary.ru.  

Для успешной работы в рамках дисциплины необходимо использовать информацию, 

содержащуюся на специализированных сайтах в Интернете: 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://vestnik.tspu.edu.ru/
http://npo.tspu.edu.ru/
http://ling.tspu.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
http://www.ruscenter.ru/


http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp УИС Россия (Университетская информационная система 

РОССИЯ)- Универсальная 

 

 5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)         
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Лексикология» на 

OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Лексикология», включает: 

 
 

 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Лексикология  Лекционные 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

401, 403, 413,  417,  

421, 425, 437, 203, 

204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа и практических 

занятий.  

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp



