
ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Дисциплина «Современный русский язык. Лексикология» входит в 

«Профессиональный модуль». 

Дисциплина «Современный русский язык. Лексикология» позволит 

студенту-первокурснику овладеть такими общекультурными компетенциями, 

как владение нормами русского литературного языка, навыками 

практического использования системы функциональных стилей речи; умение 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском 

языке [ОК–2], осознание социальной значимости своей профессии, высокая 

мотивация к профессиональной деятельности [ОК–8]; такими 

общепрофессиональными компетенциями, как способность демонстрировать 

знание основных положений и концепций в области лексикологии русского 

языка, лексического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития лексикологии 

[ОПК–3]; владение базовыми навыками сбора и анализа лексических фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий [ОПК–4]; свободное владение русским языком в его 

литературной форме [ОПК–5]. 

Краткое содержание: Лексикология как раздел языкознания.  Слово 

как основная единица языка. Лексическое значение слова. Полисемия. 

Лексика рус. литер. языка как система. Омонимы. Паронимы. Синонимия. 

Антонимия. Лексика РЛЯ с экспрессивно-стилистической точки зрения. 

Лексика РЛЯ с точки зрения сферы употребления. 

Лексика РЛЯ с исторической точки зрения.  Заимствованная лексика. 

Лексика пассивного словарного состава. Фразеология. Процессы в словарном 

составе РЯ на современном этапе. Лексикография. 

Студент  должен знать : 1) историю, современное состояние и 

перспективы развития лексикологии; 2) важнейшие явления и процессы в 

лексической и фразеологической системах современного русского 

литературного языка (в том числе диахронические процессы); 3) важнейшие 



словари русского языка; 4) теоретические проблемы современной 

лексикографии; 5) различные точки зрения ученых на одно и то же 

лексическое явление. 

Студент  должен уметь : 1) приложить изученные им теоретические 

положения к лексическому материалу русского языка; 2) делать лексический 

анализ текста; 3) создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения с точки зрения лексических норм русского языка; 4) разбираться 

в расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы служат 

учебными пособиями к курсу лексикологии; 5) читать словари различных 

типов. 

Студент  должен владеть : 1) лексическими нормами русского 

литературного языка; 2) навыками практического использования системы 

функциональных стилей речи; 3) базовыми навыками сбора и анализа 

лексических фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; 4) русским языком в его литературной форме; 

5) способностью демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории и истории лексикологии; 6) осознанием социальной 

значимости своей профессии, высокая мотивация к профессиональной 

деятельности. 

 


