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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование собственно лингвистической компетенции фи-
лолога, будущего учителя русского языка и литературы, готовности продуктивно решать 
профессиональные задачи. 

Задачи дисциплины: 
1. Осмысление категории системности словарного состава языка; 
2. Понимание парадигматических и синтагматических отношений в лексике и фразео-

логии, взаимосвязи и взаимообусловленности лексических единиц как единиц но-
минативно-информационного характера, служащих основной и базой для более 
сложного уровня проявления русского языка – грамматического; 

3. Знание основных категорий лексикологии и фразеологии как особых субуровней 
современного русского языка, организации и форм их существования и изменения с 
целью научной и методологически и методически грамотной их трактовки в буду-
щей профессиональной работе выпускника филологического факультета. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Лексика и фразеология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана (к модулю теории и практики современного русского языка (профиль 
«История» и «Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине исполь-
зуются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Рус-
ский язык» по программе средней общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих 
дисциплин: «Русская диалектология», «Историческая грамматика», «История русского 
литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной практик, 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

знает:  
- особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи;  
- нормы современного рус-
ского языка и принципы эффек-
тивной коммуникации  
умеет:  
– самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональ-
ной деятельности; 
- строить речевое высказы-
вание, опираясь на основные 
принципы эффективного взаимо-
действия; 
владеет:  
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– навыками планирования и осу-
ществления собственной деятель-
ности по организации процесса 
самообразования и развития со-
циально-профессиональной мо-
бильности, навыками рефлексии 
собственных действий по органи-
зации процесса самообразования 
и развития социально-
профессиональной мобильности в 
профессиональной деятельности; 
- умением создавать как 
устные, так и письменные выска-
зываний в зависимости от осо-
бенностей коммуникативной си-
туации и поставленных задач; 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

знает:  
- знает правила построения 
высказывания, функциональные 
стили современного русского 
языка. 
- правила построения выска-
зывания в соответствии с норма-
ми национального речевого эти-
кета. 

 
умеет:  
- применять знания об осо-
бенностях восприятия и репре-
зентации информации в устной и 
письменной формах речи;  
-  применять знания об ор-
фоэпических, лексических, мор-
фологическ., синтаксическ. нор-
мах языка, необходимых для по-
строения и вербализации устной 
и письменной форм речи; приме-
няет знания  

 
 владеет:  
- навыками грамотно репре-
зентировать высказывания в про-
фессиональной сфере общения, 
используя мастерство публичного 
выступления.\ 

Общие профессиональные компетенции 
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ОПК-8. Способен 
осуществлять пе-
дагогическую де-
ятельность на ос-
нове специаль-
ных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

знает:  
– основы профессиональной эти-
ки, речевой профессиональной 
культуры, способы взаимодей-
ствия педагога с различными 
субъектами педагогического про-
цесса; 
 
 
умеет:  
– анализировать и оценивать про-
блемные ситуации, применять 
максимы и принципы эффектив-
ного общения в профессиональ-
ной сфере общения; 
 
 
 
владеет:  
– способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодей-
ствия, технологиями общения, 
рациональными приемами орга-
низации взаимодействия, навы-
ками совершенствования соб-
ственной речи как способа и 
средства выражения личности; 
 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
2 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 16,5 16,5 
Лекции (Лек) 6 6 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
т е

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 119 119 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 
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Вид промежуточной аттестации  экза-
мен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 
   
 
 
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 
(темы) 

 дисциплины Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я  
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
с е

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 2 
Раздел 1.  Основные во-
просы лексикологии и 
фразеологии  
 

6 8  

 119   

144 

  

Тема 1. Понятие о со-
временном русском язы-
ке. Современный рус-
ский литературный язык 
и его функции. 1 1  

 

14 

  

16 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 2. Лексикология – 
наука о словарном со-
ставе русского языка.  

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
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Тема 3. Системные ас-
пекты изучения лексики. 

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 4. Социолингви-
стический аспект сло-
варного состава русско-
го языка. Устаревшая и 
новая лексика как разряд 
словарного состава рус-
ского языка. 

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 5. Лексические 
пласты и слои русской 
лексики, различающиеся 
по происхождению. 
 

 1  

 

15 

  

16 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 
, инди-

видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 6. Стилистическая 
дифференциация совре-
менной лексики. 

 1  

 

15 

  

16 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 7. Русская лексико-
графия, ее исторические 
истоки и тенденции раз-
вития. 

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 

тестиро-
вание, 

индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
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Тема 8. Фразеология как 
часть лексикологии: 
специфика и различие. 

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 

тестиро-
вание, 

индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Промежуточная атте-
стация (зачет)    

0,
5 

   

0,5 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 

Подготовка к экзамену 
   

  8,
5 

 
 

  

Консультация к экзаме-
ну    

   2 
 

  

Курсовая работа 
   

    
 

  

Всего за семестр: 
6 8  

0,
5 

11
9 

8,
5 

2 
144 

  

 
 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
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пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   
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- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к зачёту. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература 

1. «СЛОВАРЬ ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА» КАК СПОСОБ 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ 
[Электронный ресурс] / Тихонова // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика — 2018 — №3 — С. 133-142 — Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/414986 

2. Лобачева, Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фоне-
тика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального образо-
вания / Н.А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07708-7. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437644 (дата обраще-
ния: 04.07.2019). 
 
Дополнительная литература 

 
1. Колесникова, С.М. Современный русский язык. Лексика: учебное пособие для 

академического бакалавриата / С.М. Колесникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
297 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E 

2. Лексика современного русского языка в таблицах и терминах (методические ре-
комендации) / 2-е изд., перераб. Сосг. И.М. Лисенкова. - Славянск-на-Кубани: Издатель-
ский центр - 132с - 2019 год 

3. Кузьмина Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, кон-
троль [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Кузьмина. - 2-е изд., испр. - М.: ФЛИН-
ТА, 2019. – 223 с. 

 
  

Периодические издания 
1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru  
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в 

 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkryt
ogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная систе-
ма РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сен-
тября» 

https://fond.1sept.ru/ 

Сайт Единой коллекции цифровых обра-
зовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое об-
разование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный 
портал 

http://edu.ru 

Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего об-
разования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточ-
ников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 
Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Лексика и фразеология» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Основные вопросы лексикологии и фразеологии  
Тема 1. Понятие о современном русском языке. Современный русский литера-

турный язык и его функции. 
Вопросы 

1. Хронологические рамки категории «современный русский язык»: узкое и 
широкое понимание.  

2. Типологическая характеристика русского языка. Современный русский ли-
тературный язык и его функции: русский язык – язык русского народа, гос-
ударственный язык Российской Федерации, язык межнационального обще-
ния в России.  

3. Место русского языка в кругу литературных языков народов Содружества 
Независимых Государств.  

4. Статус русского языка как языка межнационального общения в новых исто-
рических условиях, сложившихся в последнем десятилетии XX – начале 
XXI столетия на постсоветском пространстве. 

 
Тема 2. Лексикология – наука о словарном составе русского языка. 
Вопросы 

1. Специфика словарного состава языка: множественность единиц, открытый 
характер словарного состава, непостоянный его состав.  

2. Слово как многоаспектная единиц, функционирующая на всех уровнях язы-
ка. Сущность слова; множественность определения слова; двусторонний ха-
рактер слова - знак; связь слова-знака с объективной действительностью.  

3. Аспекты изучения слова как основной единицы языка: социолингвистиче-
ский и системно-семасиологический.  

4. Признаки слова, единство всех сторон слова. Общее понятие системы в язы-
ке. Узкое понимание системность в лексике.  

 
Тема 3. Системные аспекты изучения лексики. 
Вопросы 

1. Ономасиология и семасиология – основные разделы лексической семантики. 
Понятие лексической категории. Семасиологические лексической категории 
– полисемия, омонимия, патронимия. Ономасиологические категории в лек-
сике – синонимия, антонимия, конверсия. 

2. Многозначность (полисемия) слов. Многозначность и моносемия. Смысло-
вая структура моносомы. Иерархия значений и типы многозначности слов в 
русском языке. 

3. Метафора как вид переноса наименования. Узуальные и окказиональные ме-
тафорические переносы наименования. 

4. Метонимия как тип переноса названия. Продуктивные модели метонимиче-
ского характера. Узуальные и окказиональные метонимии. 

5. Смысловые отношения между лексико-семантическими вариантами (ЛСВ) 
многозначного слова. Типологический анализ многозначного слова и воз-
можности его использования в школе. Типологическая схема полисеманта. 
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Тема 4. Социолингвистический аспект словарного состава русского языка. 
Устаревшая и новая лексика как разряд словарного состава русского языка. 

Вопросы 
1. Влияние внешних (экстралингвистических) факторов на развитие словарно-

го состава русского языка.  
2. Отражение в современном состоянии лексического фонда следов историче-

ской эволюции слова.  
3. Основной словарный фонд и словарный состав языка. Пассивная лексика: 

устаревшая (архаизмы, историзмы) и новая лексика (неологизмы).  
4. Типология устаревшей лексики. Историзмы и их разряды по тематической 

организации. Классификация неологизмов (типология): по структуре – соб-
ственно лексические (включая заимствованные слова,) словообразователь-
ные, фразеологические, семантические; по употребительности – узуальные, 
окказиональные.  

5. Ретроспективного и синхронные неологизмы.  
 
Тема 5. Лексические пласты и слои русской лексики, различающиеся по про-

исхождению. 
Вопросы 

1. Понятие исконно русской лексики. Русская лексика, восходящая к прасла-
вянскому (общеславянскому) состоянию (праславянский [общеславянский] 
лексический фонд).  

2. Восточнославянская лексика. Собственно русская лексика.  
3. Языковые контакты и лексические заимствования.  
4. Этапы освоения заимствованных слов.  
5. Заимствованное слово и иностранное (иноязычное) слово: точки соприкос-

новения и различие.  
 
Тема 6. Стилистическая дифференциация современной лексики. 
Вопросы 

1. Стилистические пласты лексики в литературном языке. 
2. Парадигма «книжное – нейтральное – разговорное» в современной русской 

лексике. Книжная лексика и ее разряды.  
3. Понятие лексического просторечия.  
4. Место просторечной лексики в толковых словарях.  
5. Понятие о стилистическом расслоении лексики в школьном курсе русского 

языка. 
 
Тема 7. Русская лексикография, ее исторические истоки и тенденции разви-

тия.  
Вопросы 

1. Словари как один из источников изучения русской лексики. 
2. Типы лингвистических словарей: толковые, аспектные, словари межслойных свя-

зей. 
3. Толковые словари XXIII-XIX вв.: традиции и тенденции и тенденции. 
4. Толковые словари XX в. Исторические, этимологические и диалектные словари XX 

столетия.  
5. Нелогическая лексикография как новый тип словаря толково-описательного харак-

тера. Школьная лексикография. 
 

Тема 8. Фразеология как часть лексикологии: специфика и различие. 
Вопросы 
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1. Свободные и несвободные сочетание слов.  
2. Широкое и узкое понимание фразеологии.  
3. Фразеологические единицы и степень фразеологической слитности.  
4. Классификация фразеологических единиц с точки зрения семантической слитности 

их компонентов акад.  
5. Понимание типов фразеологизмов. 
6. Структурные типы фразеологизмов.  

 
Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-
щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 
педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 
дисциплине» рабочей программы дисциплины. 
 

3. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) учебной 
дисциплины Формы СРС 

Форма 
оценочного 

средства 

Всего 
часов 

Тема 1. Понятие о современном русском язы-
ке. Современный русский литературный язык 
и его функции. 

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

14 

Тема 2. Лексикология – наука о словарном 
составе русского языка.  

Тематические об-
зоры 

написание и 
защита ре-
ферата 

15 

Тема 3. Системные аспекты изучения лекси-
ки. 

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов 

написание и 
защита ре-
ферата 15 

Тема 4. Социолингвистический аспект сло-
варного состава русского языка. Устаревшая 
и новая лексика как разряд словарного соста-
ва русского языка. 

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

15 

Тема 5. Лексические пласты и слои русской 
лексики, различающиеся по происхождению. 
 

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

15 

Тема 6. Стилистическая дифференциация со-
временной лексики. 

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

15 
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Тема 7. Русская лексикография, ее историче-
ские истоки и тенденции развития. 

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

15 

Тема 8. Фразеология как часть лексикологии: 
специфика и различие. 

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

15 

Всего: 119 
 
4. Примерные темы рефератов 
 

 
1. Историческое формирование лексики русского языка. 
2. Лексика русского языка в динамическом аспекте. 
3. Лексическое состояние русского языка с точки зрения употребления: общеупотре-

бительная и ограниченная в употреблении лексика. 
4. Фразеология современного русского языка. 
5. Функционально-социальная характеристика лексики русского языка.  
6. Функционально-стилевая и стилистическая характеристика лексики русского язы-

ка.  
7. Слово и понятие.  
8. Лексика современного русского языка с учетом его активного и пассивного запаса. 
9. Идея системности лексики в трудах русских лингвистов. 
10. Классификация словарей Л. В.Щербы. 
11. Школьные словари русского языка. 
12. Критерии разграничения омонимии и полисемии. Экспрессивно-деятельностные 

функции омонимов. 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Лексика и фразеология» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
1. В какой строке правильно подобрано антонимы к слову великан? 
 
гигант, силач 
высокий, крепкий 
большой, значительный 
Вернигора, титан 
лилипут, карлик 
 
2. Выберите строку, в которой слова составляют синонимический ряд. 
молчаливый, молчаливость, молчаливая, молчание, молчать 
молчаливый, разговорчивый, говор, молчун, речь 
молчаливый, неразговорчивый, замкнутый, немногословный 
слово, словарь, префикс, окончание, суффикс 
молчать, говорить, слушать, кричать, шептать 
 
3. Найдите строку, в которой все слова являются однозначными. 
острый, час, заяц, плохой, лететь 
ангина, падеж, термометр, Киев, платок 
председатель, железный, Днепр, горячий, дышать 
надежность, земля, язык, сухой, говорить 
говядина, стол, Оболонь, Днестр, рука 
 
4. Выберите предложение, в котором неправильно употреблено слово воскресенье. 
В воскресенье дедушка с внуком пошли гулять в зимний парк 
Было воскресенье, тихий час досуга. 
Вербное воскресенье — название христианского праздника. 
Одна воскресенье имеет семь дней. 
 
5. Укажите, в какой строке все слова являются историзмами 
жизни, встреча, курение, советник, пиит 
воротник, Судья, бунчук, поджигатель, ток 
директор, вратарь, школьник, опыт, трамвай 
стенография, девушка, пространство, политика, мельник 
рать, атаман, гетман, голь, смерды 
 
6. Какое из слов имеет лексическое значение «тот, который давно прошел; быв-

ший»? 
бывший 
 
давний 
настоящий 
будущий 
сегодняшний 
 
7. Укажите, в какой строке все слова являются общеупотребительными 
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добро, радость, город, дядя, произведение 
боярин, счастья, правая, ходить, сон 
цветок, рать, день, часы, оазис 
дерево, мораль, гречка, опыт, студент 
мольбы, герой, ожерелье, луч, петух 
 
8. Укажите пословицу, в состав которой входят антонимы. 
От пользы сердце каменеет. 
Мудрый не даст за нос водить. 
Язык до Киева доведет. 
Золото и в огне блестит. 
Ученому — мир, а неученых — тьма. 
 
9. Укажите, в какой строке все слова устарели 
разговор, суффикс, сокол, лазурь, рейтинг 
чувство, лексика, модальность, мрамор, раковина 
свобода, лето, комедиант, форель, фонетика 
чиновник, писарь, пахарь, свичода, рекрут 
ручка, облако, одиночество, нейрон, каламбур 
 
10. Выясните, в какой строке все слова являются заимствованными 
Стельмах, сапожник, плотник, монтажник, корж 
сирень, фиалка, торт, кусок, синица 
драма, рассказ, трагедия, рассказы, роман 
бархатцы, камыш, кулеш, грач, клубника 
магистраль, футбол, агент, революция, акция 
 
11. Найдите предложения, в котором неправильно употреблено слово принимать. 
Юноши принимают присягу на верность Украине. 
В случае гибели сержанта принимаю командование. 
Наталья принимает участие в соревнованиях по теннису. 
Ел бы глазами, и душа не принимает. 
 
Прошу принять решение как можно скорее. 
 
12. В какой строке все выделенные слова употреблены в переносном смысле? 
лететь самолетом, украинский язык, свет знаний 
белый снег, высокий дом, тихий крик 
читать книгу, закаливать сталь, идти с товарищем 
холодный взгляд, твердая рука, горькая правда 
 
13. Выберите строку с диалектным словом 
какаду 
телефон 
комедия 
петух 
коромысло 
 
14. Найдите строку, в которой в состав словосочетаний входят омонимы. 
острое слово — острым зрением, тихий голос — тихая жизнь 
чистое небо — чистые руки, ломать голову — ломать лед 
старый клен — старые взгляды, вершина Карпат — вершина славы 
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лететь самолетом — нестись мнением, бит тоской — битый кирпич 
острая коса — девичья коса, электрический разряд — спортивный разряд 
 
15. Какой из приведенных высказываний Т.Г.Шевченко стал крылатым? 
Стоит старый, наклонился, как казак тот приуныл. 
Хижины коза пасется; а ребенок и небольшое козленка в сенях играют. Не дури са-

ми себя, учитесь, читайте, и чужому учитесь, и своего не понимает 
Проходят дни, проходит лето, наступила осень, шелестит пожелтевшие листья … 
 
Раздел (темы, тема): Раздел 1.  Основные вопросы лексикологии и фразеоло-
гии 
Тема 7. Русская лексикография, ее исторические истоки и тенденции разви-
тия. 
(тестовые задания) 
Критерии оценки 

Шкала оценок: 
«отлично» - 12-15 заданий выполнено верно 
«хорошо» - 9-11 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 8 заданий выполнено верно. 
 
 
1.2. Вопросы для собеседования 

          Раздел 1.  Основные вопросы лексикологии и фразеологии  
1. Демаркация просторечной лексики, жаргонизмов, арготизмов, сленгизмов. 
2. Пути и способы освоения заимствованных слов. 
3. Интернационализмы в составе русской лексики. 
4. Терминологическая дублетность. Процессы терминологизации и детерминологиза-

ции. 
5. Пути возникновения и стилистические функции неологизмов. 
6. Использование в речи стилистически маркированной лексики. 
7. Вариантность фразеологических единиц. 
8. Экспрессивно-стилистическая характеристика фразеологизмов. 
9. Активный и пассивный запас фразеологизмов. 
10. Истоки и традиции русской лексикографии. 
11. Учебные словари-справочники. 
12. Неография: современное состояние и перспективы. 

 
Критерии оценки 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-
ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-
строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-
шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-
дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
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ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

 
1.4. Критерии оценки лабораторной работы 
 
Не предусмотрены 
 
1.5. Критерии оценки презентации 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
 
1.6.  Критерии оценки портфолио 
 

Не предусмотрены  
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
 

1. Лексическая омонимия. 
2. Функционально-социальная характеристика лексики русского языка. 
3. Лексическая семантика.  
4. Лексическое значение слова и понятия. 
5. Синонимическая, антонимическая, гиперо-гипонимическая парадигмы.  
6. Антонимическая парадигма. Интегральные и дифференциальные семы в антоними-

ческой парадигме. 
7. Понятие о синонимах и антонимах. Их виды. 
8. Лексическая омонимия.  
9. Фразеолого-семантическая парадигматика. 
10. Слово как основная единица языка. Признаки слова. 
11. Типы синонимов (идеографические, стилистические, семантико-стилистические). 

Синонимический ряд и доминанта. 
12. Частичные и полные лексические омонимы. Омографы, омоформы, омофоны. 
13. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. 
14. Заимствования из славянских и неславянских языков. Признаки заимствования. 

Калькирование. Его виды. 
15. Лексика современного русского языка с учетом его активного и пассивного запаса.  
16. Лексика русского языка с точки зрения ее стилистической окраски.  
17. Принципы классификации словарей. Общая типология словарей. 
18. Экспрессивно-деятельностные функции моносемии и полисемии. 
19. Пути возникновения и стилистические функции неологизмов. 
20. Активный и пассивный запас фразеологизмов. 

 
 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  

 
Пример экзаменационного билета 
  
 
 
 

Билет № 5 
 
 

1. Синонимическая, антонимическая, гиперо-гипонимическая парадигмы. 

2. Лексика современного русского языка с учетом его активного и пассивного запаса 
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Критерии оценки 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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