
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русская неология и неография» включена в вариативную часть 

Блока 1 дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык: методы 

исследования и методика преподавания», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Русская неология и неография» является приобретение 

магистрантами теоретических и практических  знаний в области русской неологии  и 

неографии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русская неология и неография»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

предмета. 

Осознается 

важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня. 

ОР-2 

Умеет отличить 

«трудность для 

понимания» от 

«проблемы».  

 

ОР-3 

Способен 

отделять главное 

от 

второстепенного, 

необходимое от 

случайного, 

разносторонне 

познавать то или 

иное явление в 

существенных 

отношениях.  

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой.Способен 

к включению 

новых объектов в 

традиционные 

схемы и 

приспособлению 

исходных схем к 

новым объектам 

путем изменения 

структуры 

последних. 

ОР-4 ОР-5 ОР-6 



Имеет 

фундаментальные 

знания в данной 

предметной области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

абстрагированию – 

установлению 

отличий между 

характером 

интеллектуальной 

проблемы и бытием 

объекта в его 

конкретности. 

Сформирована 

потребность  в 

постоянном 

повышении 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня.  

Умеет определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

. 

Способен к 

критической 

оценке 

результатов 

(своей и чужой) 

мыслительной 

деятельности.  

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

в открытых 

пространствах 

интеллектуальных

, нравственных, 

эстетических 

исканий 

Способенк 

поэтапному 

продуцированию 

понятий, которые 

образуют всѐ 

более общие 

модели – 

иерархию 

абстракций. 

Способен к 

применению 

разработанных 

другими 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

ОР-7 

Имеет научные 

познания в данной 

предметной области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

устранению 

противоречий, 

возникших в 

познании. 

Сформировано поле 

духовных исканий в 

науке. 

ОР-8 

Умеет 

самостоятельно 

ставить оригинальную 

проблему. 

 

ОР-9 

Способен, широко 

используя 

имеющийся опыт, 

оперативно 

исследовать 

предметы в новых 

связях и 

отношениях, 

преодолевать 

шаблонность 

мышления.  

Способен  

самостоятельно 

создавать 

абстрактные 

концепции и 

использовать свои 



знания для 

управления 

окружающей 

средой, способен 

планировать 

ресурсы и 

строитьстратегии

достижения цели. 

Включен в 

достижение 

социально-

значимых целей. 

ОПК -1 

готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОР-1 

Знает возможные 

способы 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах,, знать 

основы теории и 

методики русского 

языка и литературы. 

 

ОР-2 

Умеет определять, 

различать, 

дифференцировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

 

ОР-3 

Владеет навыком 

создания устного 

и письменного 

высказывания на 

профессиональны

е темы 

 

ОР-4 

Знает 

профессиональную 

терминологию, 

понятийные 

категории, функции 

коммуникации, 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического 

аспектов языка; 

 

ОР-5 

Умеет определить 

тему и 

сформулировать цель 

общения, определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять поиск 

новой информации 

при работе с учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой 

ОР-6 

Владеет 

различными 

формами 

коммуникаци 

 

ОР-7  

Знает 

профессиональную 

терминологию, 

понятийные 

категории, функции 

коммуникации, знать 

возможные способы 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

ОР-8 

Умеет определять, 

различать, 

дифференцировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

определить тему и 

сформулировать цель 

общения, определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

ОР-9 

Владеет 

коммуникативной 

компетенцией для 

практического 

решения 

социально-

коммуникативных 

задач в различных 

областях 

деятельности. 



формах, основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического 

аспектов языка; 

культуру стран 

русского и 

изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого 

этикета; основы 

публичной речи; 

основные приемы 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 

специальной 

литературы.  

вычленить 

противоречия, 

осуществлять поиск 

новой информации 

при работе с учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой; 

составлять тезисы и 

аннотации к докладам 

по изучаемой 

проблематике. 

 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

ОР-1 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ОР-2 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций. 

ОР-3 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональны

х задач. 

ОР-4 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОР-5 

Способен к 

критической оценке 

научных концепций.  

 

ОР-6 

Способенвидеть и 

устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональны

х задач. 

 

ОР-7 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОР-8 

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

ОР-9 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 

управления 

окружающей 

средой и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ПК -5 
способность 

анализировать 

ОР-1 

Знает 

концептуальный 

ОР-2 

Умеет  

формулировать 

ОР-3 

Владеет 

навыками 



результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

 

аппарат современней 

науки. 

 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические знания. 

планирования, 

реализации и 

корректировке 

плана 

ОР-4 

Знает 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования.  

. 

 

ОР-5 

Умеет  применять 

теоретические знания 

в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности 

ОР-6 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана 

ОР-7 

Знает 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка и литературы. 

 

ОР-8 

Умеет 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические знания, 

применять их в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-9 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания,  

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

навыками 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

ПК -6 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

ОР-1 

Имеет 

базовые знания в 

области: русского 

ОР-2 

Умеет создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

 



креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач. 

языка и литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

 

ситуации 

нравственного выбора 

и т.д.). 

ОР-3 

Знает 

содержание и 

основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

 

ОР-4 

Умеет 

создавать проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного выбора 

и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего развития 

(интеллектуального, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

ОР-5 

Владеет 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики 

ОР-6 

Знает важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

ОР-7 

Умеет определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

ОР-8 

Владеет 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русская неология и неография» относится к циклу Б1.В.ОД.6  и 

изучается во 2 семестре. 

Для освоения дисциплины «Русская неология и неография» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

лингвистических дисциплин Б1.В.ОД.4 Современные проблемы филологии, 

Б1.В.ДВ.2.1. Теоретические и прикладные аспекты современной лексикографии.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н
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о
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о
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П
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н

я
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я
, 

ч
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С
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о
ст

о

я
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р
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о
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, 

ч
ас

ы
 

Трудоемк. 



Зач

. 

ед. 

Час

ы 

2 2 72 2  16 54 зачет 

Ито

го: 
2 72 2  16 54 зачѐт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

 

2 семестр 

Тема 1. Неология и неография как разделы 

современного языкознания. Научные подходы к 

определению термина «неологизм». 

 

1   4  

Тема 2. Основные направления изучения 

неологизмов в современной лингвистике. 

 

1  4 12  

Тема 3. Типы неологизмов.   6 14 
 

Тема 4. Неологизмы и их соотношение с 

окказионализмами.   
  4 12 

 

Тема 5. Русская неография.   2 12 
 

ИТОГО  2  16 54 
 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Неология и неография как разделы современного языкознания. 

Современная лингвистика о сущности неологизмов. Современные теории неологизмов 

(стилистическая, психолингвистическая, лексикографическая, денотативная, 

структурная, конкретно-историческая) 

 

Тема 2. Основные направления изучения неологизмов в современной 

лингвистике. Социологическое направление.  Структурно-семантическое направление.  

Когнитивное направление.  Динамическое направление. 

 

Тема 3. Типы неологизмов. Современные классификации неологизмов: по степени 

новизны, по виду языковой единицы, по виду обозначаемой реалии, по способу 

образования.  

Интерактивная форма: работа в парах. 

 



Тема 4. Неологизмы и их соотношение с окказионализмами. Широкое и узкое 

понимание окказионализмов. Признаки окказионального слова. Типы окказиональных 

слов. 

Интерактивная форма: Круглый стол «Функции окказиональных слов в 

художественной литературе». 

 

 Тема 5. Русская неография. История русской неографии. Типология словарей 

неологизмов. Характеристика основных словарей неологизмов. 

Интерактивная форма: Составление и обсуждение презентации «Основные словари 

новых слов». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического  анализа нндивидуально или в малых группах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- проведение лингвистического  анализа; 

- подготовка к защите реферата / доклада. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов: учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Галушко Е.Ф. Теоретические и прикладные аспекты современной русской лексикографии: 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Тема 1. Неология и неография как разделы современного языкознания. 

 

План лекции 

1. Современная лингвистика о сущности неологизмов.  

2. Современные теории неологизмов (стилистическая, психолингвистическая, 

лексикографическая, денотативная, структурная, конкретно-историческая ) 

 

1. Неология и неография как разделы лексикологии и лексикографии 

соответственно в приложении к русскому языку сложились в качестве научных 

дисциплин в 1960-е годы. Именно к этому времени относится начало работы по 

составлению картотеки новых слов и начало работы над словарями новых слов. 

Разумеется, этот факт не означает, что лексические неологизмы более раннего времени 

оставались без внимания. Известно, что немалая часть неологизмов русской лексики 

первой трети ХХ века была включена в «Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д.Н. Ушакова, и  это определяет его ценность для изучения истории 

русского языка. Однако между толковым словарем общего типа и любым словарем 

новых слов всегда будет видна разница в подаче материала и, главное,  в составе 



источников. История перехода слов из словарей неологизмов в современные толковые 

словари еще не была предметом специального рассмотрения, хотя для этого уже 

накоплен достаточный материал.  

Проблеме новообразований в разное время посвящали работы такие ученые, как 

В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, А.Г. Горнфельд, А.И. Смирницкий, И. И. Срезневский 

и др. 

Наиболее активно новые слова исследовались отечественным языкознанием в 60-е 

годы ХХ века, о чем свидетельствуют монографии, диссертационные исследования, 

многочисленные статьи, в которых новообразования рассматриваются в различных 

аспектах: словообразовательном, лексикологическом, социолингвистическом, 

нормативном, стилистическом (см. работы О.А. Александровой, Н.Г. Бабенко, М.А. 

Бакиной, О.А. Габинской, Е.А. Земской, В.П. Изотова, М.У. Калниязова, Н.З. 

Котеловой, Л.П. Крысина, В.В. Лопатина, А.Г. Лыкова, Р.Ю. Намитоковой, Н.А. 

Николиной, И.С. Улу- ханова, Э.И. Ханпиры, Н.М. Шанского, Н.А. Янко-Триницкой и 

др.).  

     При описании новых лексических единиц в современной лингвистике 

используется несколько близких по содержанию терминов: неологизмы, инновации, 

новообразования. Они обладают разной внутренней формой, что и предопределяет их 

судьбу. Наиболее общеупотребительным и распространенным является первый из 

терминов – неологизм. В школьном курсе русского языка при анализе новых слов, 

фразеологизмов и значений употребляется именно он. 

Существительное инновации используют для обозначения новых явлений на всех 

уровнях языка, о чем свидетельствует содержание нескольких сборников научных 

работ, в названии которых присутствует это слово. Субстантив новообразование в силу 

своей внутренней формы «новое образование» употребляется либо по отношению к 

любым инновациям – к инновациям разных уровней языка, либо по отношению к 

словообразовательным неологизмам – одной из групп новых номинативных единиц. 

Именно в таком широком значении (для обозначения инноваций всех уровней языка) 

будут использоваться термины инновации и новообразование.. 

В «жизни» новообразований можно выделить несколько  этапов.       

Первый этап – это этап порождения нового слова в определенном коммуникативном   

акте. На данном этапе говорящий конструирует отвечающую требованиям речевой 

ситуации необходимую единицу. Ее дальнейшую «судьбу»  пока еще невозможно 

предугадать. Процесс узуализации носит вероятностный характер. Предсказать, что 

ожидает вновь возникшую речевую единицу, безусловно,  на этой стадии не 

представляется возможным. Однако учитывая, что новообразование было создано с 

целью обозначить какое-либо явление реальности, данный этап можно считать первым 

этапом становления слова.  

Для того чтобы показать разную степень языкового закрепления того или иного 

нового слова и его соответствие определенному этапу узуализации, мы вводим понятие 

степень узуализации (СУ). Таким образом, степень узуализации новообразования на 

этапе порождения равна  единице (СУ=1). Можно говорить о том, что большинство 

окказионализмов, «слов-однодневок», «слов-метеоров», имеет именно единичную 

(вероятностную) степень узуализации. 

 Второй этап – это этап активизации новообразования.  Удачно 

сконструированная единица, не нарушившая  требований и правил языковой системы, 

благозвучная, не очень длинная и удобопроизносимая, не противоречащая 

эстетическим требованиям, получает все большее распространение. Если она 

становится социально востребованной единицей, то завоевывает популярность и 

получает широкое распространение. На наш взгляд, именно этот этап является 

определяющим в дальнейшей «жизни» нового слова. Третий этап в «судьбе» нового 

слова –  этап адаптации. Этот этап может проходить для новообразования 

параллельно с этапом активизации, то есть новое слово, получая широкое 

распространение, одновременно приспосабливается к языковой системе. Адаптация  



происходит на разных уровнях, соответственно можно выделить фонетическую, 

грамматическую и словообразовательную адаптацию нового слова. Степень 

узуализации новообразований, получивших языковое распространение и прошедших 

этап адаптации, равна 2 (СУ=2).  

          После того как слово получило широкое распространение, приспособилось к 

системе языка, оно вступает в четвертый этап – этап завершившейся узуализации – и 

занимает законное место в словаре. Данный этап свидетельствует о состоявшемся 

процессе узуализации. Новое слово, прошедшее его, отличается высшей степенью 

узуализации (СУ=3). 

          Таким образом, процесс узуализации можно рассматривать как поэтапный  

процесс языкового закрепления нового слова –  от стадии его порождения до фиксации 

в словаре. А для  новообразования, включившегося в процесс узуализации (степень 

узуализации которого равна 2 или 3), принимаем  термин узуализат. 

Одним из основных этапов узуализации новых слов является этап активизации. 

Проследить его на конкретном языковом материале представлялось трудно 

разрешимой проблемой, ибо долгое время инновации не фиксировались в словарях. 

Однако интерес к исследуемой проблеме, а также  начавшийся с 1980 года выпуск 

серии «Новое в русской лексике. Словарные материалы-77, 78…» под редакцией Н.З. 

Котеловой (далее – СМ),  содержащей лексикографическое описание не 

зафиксированных в словарных изданиях слов, позволили исследовать в данном 

направлении конкретный материал. 

 

Одна из важнейших задач неологии –  выделение типов новых слов, разработка 

методов их классификации. В настоящее время принято выделять три разряда слов 

по  лексическому признаку  «старое – новое»: 1. Архаизмы – устаревшие по стилю 

слова, вытесненные из употребления  другими, синонимичными словами, например, 

вотще (‘напрасно’), очи (‘глаза’), сей (‘этот’), позор (‘зрелище’). 2. Историзмы – 

устаревшие по значению слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением 

тех явлений, которые они обозначали, например, боярин, опричник, ямщик, урядник, 

нэпман.  Этим двум разрядам устаревших слов в языке противостоит только один 

общепринятый разряд новых слов – неологизмы. К неологизмам, как правило, относят 

слова, отсутствующие в словарях и воспринимаемые обществом как новые. Например, 

в советское время были неологизмами такие слова, как колхоз, луноход,  космонавт; в 

постсоветское время – челночить, ваучер, совок, нашизм, путана.  К неологизмам 

относят также и  новые слова, созданные с целью художественной выразительности, 

такие, как  смехач (В. Хлебников), молоткастый (В. Маяковский), матьма (А. 

Вознесенский), махроть (Д. Пригов). 

 

2. Современные теории неологизмов: стилистическая, психолингвистическая, 

лексикографическая, денотативная, структурная, конкретно-историческая  

 

Стилистическая теория. Согласно этой теории, к неологизмам относят 

стилистически маркированные слова, значения слов или фразеологизмы, употребление 

которых сопровождается эффектом новизны. Именно такое определение неологизма 

представлено в «Большой советской энциклопедии» (3-е изд.), в «Новом эн-

циклопедическом словаре» (2000), в «Новейшем словаре иностранных слов и 

выражений» (2001), в работах западных лингвистов. А.Г. Лыков пишет: «Генетическим 

стержнем и принципиальной основой понятия неологизма является качество новизны 

слова». А.В. Калининым ощущение новизны, которым сопровождается восприятие 

нового слова, признается единственным критерием определения неологизма. В работах 

Е.В. Сенько признак новизны связывается с хронологическим критерием. По ее 

мнению, общим для всех инноваций, в том числе неологизмов как их видового поня-

тия, является «своеобразная маркированность временем, которая влечет за собой 



известную необычность, свежесть на фоне привычных языковых форм, 

малоизвестность (или неизвестность) в широком употреблении». 

Психолингвистическая теория. Эта теория наиболее полно представлена в 

исследованиях ученых Тверского университета, в частности в работах С.И. Тогоевой , 

которая определяет неологизм как языковую единицу, не встречавшуюся ранее в ин-

дивидуальном речевом опыте носителя языка. Таким образом, акцент делается на 

субъективной, индивидуальной новизне неологизма. 

Лексикографическая теория. Сторонники этой теории полагают, что 

неологизмы - это слова, отсутствующие в современных словарях, не отмеченные 

словарями. Эта точка зрения получила значительное распространение в западной 

неологии. Именно она лежит в основе концепции словаря английских неологизмов К. 

Барнхарта
1

, ее придерживаются французские лексикографы. Стоит отметить, что 

французы пытаются скорректировать это определение и включают в словари 

семантические неологизмы - зафиксированные словарями старые слова, значение 

которых изменилось. 

Денотативная теория. Это одна из самых распространенных теорий 

неологизмов. Она представлена в «Словаре лингвистических терминов» О.С. 

Ахмановой, во 2-ом издании БАСа, в энциклопедии «Русский язык» (1979), пособии В. 

А. Козырева и В. Д. Черняк «Русская лексикография» (2004) и многих других работах. 

Согласно этой теории, неологизм - это слово, обозначающее новое явление (денотат, 

реалию) или понятие. Так, в последнем пособии словарь неологизмов определяется как 

«тип словаря, в котором описываются слова или обороты речи, созданные для 

обозначения нового предмета или для выражения нового понятия». 

Недостатком этой теории является то, что она не учитывает внутриязыковые 

причины появления неологизмов (стремление носителя языка к экспрессивности, 

выразительности, экономности номинации, образование по аналогии и т.п.) и то, что 

неологизмы могут обозначать разные с точки зрения новизны явления и понятия. 

Структурная теория. Сторонники этой теории полагают, что к неологизмам 

могут быть отнесены только те слова, которые обладают абсолютной структурной, 

формальной новизной; обычно это уникальные звукосочетания, воспринимающиеся 

как нечленимые, непроизводные, немотивированные единицы. В качестве примеров 

обычно приводятся такие слова, как *неон, *лилипут, *бокр, *куздра, *гуолла, *рокоо, 

*фелибр и т.п. Часто к подобным единицам относят и новообразования типа *газ (из 

греч. хаос), *кодак (звукоподражание), *лавсан (аббревиатура, созданная на базе 

сочетания слов лаборатория высокомолекулярных соединений АН). Н.З. Котелова не 

считает правомерным рассматривать их в качестве иллюстраций, доказывающих 

корректность данной теории, поскольку они являются заимствованиями (газ), 

аббревиатурами (лавсан) либо звукоподражаниями (кодак). 

Сторонники этой максимально узкой точки зрения на неологизмы не относят к 

новой лексике обычные производные слова, поскольку они построены на базе 

известных морфем, понятны носителям языка и могут быть созданы ими в любой 

момент. 

Структурная теория вызывает много возражений. Во-первых, приведенные выше 

неологизмы созданы искусственно, они аналогичны знаменитой глокой куздре Л.В. 

Щербы. Подобные образования редко встречаются в обычной речи носителей языка, 

потребность в них возникает в основном у писателей, создающих фантастические 

произведения о вымышленных мирах (ср. *дрион - космический корабль, *гуолла - 

болезнь неземной цивилизации и т. п.), либо у тех, кто занимается проблемами 

искусственной номинации. Стоит учитывать, что и те, и другие в последнее время 

стремятся создавать мотивированные неологизмы: Музобоз (музыкальный обоз), 

Виношоукур (Винокур + шоу) и др. Таким образом, сложившиеся в последнее время 

тенденции развития искусственной лексики, среди которой, прежде всего, и можно 

было встретить структурно новые для языка слова, противоречат данной теории. 

                                                           
 



Во-вторых, понимание неологизма как слова с абсолютно новой формой плохо 

соотносится с тем, что подавляющее большинство слов русского языка (86 % - по 

данным А.Н. Тихонова; 96 % - по данным М.В. Панова) являются производными, то 

есть связанными отношениями формально-семантического сходства с другими 

словами. Структурно уникальные неологизмы предстают в этом случае как что-то 

редкое, нетипичное для системы языка, находящееся на его периферии. 

В-третьих, подавляющее большинство русских неологизмов (при традиционном 

выделении этой группы слов), несмотря на значительное количество заимствований, 

составляют производные слова, образованные с помощью средств русского 

словообразования: с помощью уже известных языку деривационных морфем и 

мотиваторов, что также не предполагает формально- структурной уникальности новых 

слов. 

В-четвертых, по мнению Н.З. Котеловой, «с теоретической точки зрения, таких 

слов не должно быть», поскольку при их создании используются только 

грамматические словоизменительные морфемы, в то время как корни и мотиваторы 

семантически пусты. Такое словообразование нетипично для русского языка. 

Семантическое опустошение корней может быть свойственно русским словам, давно 

существующим в языке и утратившим внутреннюю форму (выкаблучиваться, 

наяривать и т. п.), но не тем словам, которые являются новыми для него. Многими 

лингвистами отмечается тот факт, что современные номинации (и не только в русском 

языке) стремятся к мотивированности. 

Конкретно-историческая теория Н.З Котеловой. Признак «нового», 

«новизны», лежащий в основе большого числа определений неологизма, по мнению 

Н.З. Котеловой, должен быть уточнен с точки зрения времени и языкового 

пространства [64, 12], что позволит дать более корректное представление о сущности 

неологизма. Дело в том, что «понятие неологизма исторично и относительно» [30, 91], 

поэтому ему нужны конкретизаторы [64, 14-18]. 

Первый и основной конкретизатор - конкретизатор по признаку «время». К 

неологизмам должны относиться слова, которые существуют в определенный период 

языка и не существовали в предшествующий период. Поэтому возможно выявление и 

исследование неологизмов любого временного периода: Х1Х в., ХХ в., 30-х гг. ХХ в., 

70-90-х гг. ХХ в. и т.д. Б.Н. Головин определяет точку отсчета: новые слова - это 

«слова, возникшие на памяти применяющего их поколения» [30, 91]. 

Второй конкретизатор - конкретизатор по параметру «языковое пространство», то 

есть по сферам и жанрам употребления языка. При этом могут использоваться 

следующие показатели новизны слова: 

а) новое для многих (всех, некоторых) языков; 

б) для данного национального языка; 

в) для литературного языка; 

г) для конкретного подъязыка (определенной терминосистемы, жаргона, 

диалекта и т.п.); 

д) для языка и/или речи. 

Конкретизаторы времени и социально-языкового пространства используются не 

только в лингвистике, но и в психолингвистике, имея при этом иное наполнение: «... в 

лингвистике время выступает как способ хронологической фиксации коллективного 

знания, в психолингвистике - как мироощущение познающего субъекта, при этом 

«ощущение бытия» единицы номинации (для человека это всегда единица 

индивидуального лексикона) обусловлено факторами иными, нежели фиксация слова в 

тексте» [8, 99] - опытом всей речемыслительной и когнитивной деятельности человека. 

Понятия пространства в лингвистике и психолингвистике достаточно близки: в лин-

гвистике это совокупность всех идиолектов языка, а также место слова в системе языка 

или речевой единицы в тексте, в психолингвистике пространство - это «совокупность 

социально обусловленных идиолектов носителей языка» [8, 100]. 



Третий конкретизатор, выделяемый Н.З. Котеловой, - это тип новизны языковой 

единицы. Он в большей степени важен для определения типа неологизма, чем его 

сущности: слово или фразеологизм могут обладать новым значением (это 

семантический неологизм), новой формой (неологизм - синоним к уже 

существующему слову) или и тем, и другим вместе (собственно неологизм). 

Таким образом, неологизмы можно определить как слова, значения слов и 

идиомы, существующие в определенном языке, подъязыке и языковой сфере и не 

существовавшие в предшествующий период в том же языке, подъязыке, языковой 

сфере [64, 22]. 

Учет этих конкретизаторов позволяет выделять неологизмы достаточно 

корректно и объективно. Так, существительное 2 экибана было неологизмом для 

русского языка в 70-е гг. ХХ в., но не было таковым для японского языка, из которого 

оно и пришло в русский; * одиночество - новый термин в русской социологии того же 

периода, но обычное слово для русского литературного языка; подмолодить - 

неологизм для русского литературного языка конца ХХ в., но узуальное слово для 

молодежного жаргона. 

  Достаточно полным можно назвать определение Н.З. Котеловой, пони-

мающей под новыми словами «как собственно новые, впервые образованные или 

заимствованные из других языков слова, так и слова, известные в русском языке и 

ранее, но или употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка, или 

ушедшие на какое-то время из активного употребления, а сейчас ставшие широко 

употребительными», а также «производные слова, которые как бы существовали в 

языке потенциально и были образованы от давно образовавшихся слов по известным 

моделям лишь в последние годы (их регистрируют письменные источники только 

последних лет)». 

 

Тема 2. Основные направления изучения неологизмов в современной 

лингвистике. 
    Хотя термин неологизм не нов, он до сих пор не имеет однозначного определения. 

По мнению Н.З. Котеловой, одной из основоположниц русской теоретической 

лексикологии и лексикографии, существует несколько лингвистических теорий, 

пытающихся раскрыть языковую сущность такого явления, как неологизм.  

1) Социологическое направление.    

1) Структурно-семантическое направление.   

2) Когнитивное направление.   

Социолингвистическое направление. В последнее десятилетие активизировалось 

социолингвистическое направление в неологии. Характер инновационных процессов, 

характерных для современных языков, обсуждается в ряде публикаций: в коллективной 

монографии «Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995)», в исследованиях Л.П. 

Крысина «Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка», 

А.Д. Дуличенко «Русский язык ХХ столетия» [35] и др. В перечисленных работах от-

мечается, что неогенный бум во многих европейских языках, в том числе в русском, 

сопровождается чрезмерной активизацией употребления иноязычных слов и 

интенсификацией заимствования, жаргонизацией и вульгаризацией языка. Отмечается 

значительное воздействие просторечия, специальных подъязыков, особенно жаргонов 

и терминосистем (например, компьютерной, экономической, политической и иной 

терминологии), на современный литературный язык. 

Структурно-семантическое направление. Большинство исследований по 

неологии как русского, так и других языков выполнено в русле традиционной научной 

парадигмы - структурно-семантического направления в лингвистике. Основная цель 

таких работ заключается в описании новых фактов языка и речи, их структурно-

семантической характеристике, определении способов образования и особенностей 

                                                           

 



употребления, в классификации новообразований, в выявлении места неологизмов в 

системе современного русского языка, в определении того влияния, которое они 

оказывают на язык. В рамках этого описательно-аналитического направления 

лингвисты осуществили колоссальную работу по описанию и классификации новых 

слов. 

Когнитивное направление. Когнитивное направление в неологии находится в 

стадии становления, формирования. Лингвисты, работающие в этой области, полагают, 

что с помощью языка человек шифрует, накапливает, хранит, передает и дешифрует 

знания разного рода. Поэтому «когнитивисты» пытаются проанализировать структуры 

знаний, которые скрываются за неологизмами, и их влияние на языковую и 

концептуальную картины мира современного носителя языка. Особенно активно 

разрабатывается проблема выявления нового знания, свойственного неологизмам, 

специфичности скрывающейся за ними информации. 

Исследования в этой области пока единичны и часто тесно смыкаются с 

психолингвистическими изысканиями. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры упражнений на выявление лексико-семантических, 

словообразовательных и стилистических особенностей новообразований  

 

Задание 1. Найдите в тексте новообразования. Укажите их лексическое значение, тип 

новообразования, способ создания. 

 

Вариант 1. 

В шумном платье муаровом, 

В шумном платье муаровом, 

По аллее олуненной  

Вы проходите морево… 

Ваше платье изысканно, 

Ваша тальма лазорева, 

А дорожка песочная 

От листвы разузорена – 

Точно лапы паучные, 

Точно мех ягуаровый.   (И.Северянин) 

 

Вариант 2. 

Долины сребролунная полынь, 

Неостывающее бурногорье, 

Медлительная толщина пустынь, -  

Завершены глухим аккордом моря. 

И только ветер здесь неукротим: 

Повсюду рыщет да чего-то ищет… 

Лишь море может сговориться с ним 

На языке глубоковѐрстой тьмищи.  (М.Петровых) 

 

Вариант 3. 

Вот вечер 

В ночную жуть ушѐл от окон, 

Хмурый, декабрый.  (В.Маяковский) 

 

Вариант 4. 

Ангара моя, Ангарушка,  



Ты куда бежишь? Постой! 

Я стою, бледней огарочка, 

Над твоею синетой.      (Е.Евтушенко) 

 

Вариант 5. 

Нет женщин –  

Есть антимужчины, 

В лесах ревут  

Антимашины.  (А.Вознесенский) 

 

Задание 2. Найдите в текстах современных реклам 10 новообразований и 

проанализируйте их по схеме: а) тип новообразования; б) его лексическое значение;    

в) способ создания. 

 

Задание 3. Установите, какие новые значения приобрели в ХХ веке следующие слова: 

куст, нагрузка, рыба, загорать, сбросить, молоток, крыша, качок, крутой 

(Выполняется на материале толковых словарей и словарей новых слов). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Научные определения терминов неологизм, инновация, новообразование.  

2. Сущностные признаки неологизма с учѐтом нескольких теорий, объясняющих   

     природу этого явления. 

3. Основные направления изучения неологизмов.  

4. Имена исследователей, изучающих неологизмы. 

5. Принципы, лежащие в основе классификации неологизмов. 

6.  Признаки окказионализмов, выделенные В.В. Лопатиным и А.Г. Лыковым.  

7. Виды окказиональных слов и их характеристика. 

8. Потенциальное слово и его признаки. 

9. Соотношение неологизма и потенциального слова. 

10. Значение окказиональных слов для языка. 

11. Основные типы новых явлений в языке, выделенные Н.З. Котеловой и Э.  

      Ханпирой. 

12. Принципы классификации неологизмов. 

13. Понятие об абсолютных неологизмах. 

14. Понятие об относительных неологизмах.  

15. Заимствованные неологизмы  (собственно заимствования, кальки,  иноязычные   

вкрапления и т. п.).. 

16. Типы неологизмов по способу их образования. 

17. Основные способы создания семантических неологизмов. 

18. Специфика художественных / научных / детских /   разговорных 

новообразований. 

19. Основные этапы развития русской неографии,  их характеристика. 

20. Время появления собственно неологических словарей русского языка. 

21. Принципы типологии неологических словарей русского языка, предложенные А. А.   

Брагиной. 

22. Принципы типологии неологических словарей русского языка, предложенные Н.З. 

Котеловой. 

23. Основоположники русской неографии, авторы современных словарей русских 

неологизмов. 

24. Соотношение толковых словарей и словарей неологизмов русского языка. 

 



Примерная тематика докладов (выступлений). 

 

1. Характеристика основных неологических словарей современного русского языка. 

2. Словари авторских новообразований: Словарь неологизмов  Велемира Хлебникова. 

3. Аннотированный обзор Интернет-ресурсов по вопросам русской неологии и  

неографии 

4. Вклад К.И.Чуковского в исследование детских новообразований. 

5. Вклад А.Н.Гвоздева  в исследование детских новообразований. 

6. Вклад Н.З.Котеловой в исследование новых слов. 

7. Значение окказиональных слов для языка. 

8. Специфика художественных / научных / детских /   разговорных 

новообразований. 

9. Время появления собственно неологических словарей русского языка. 

10. Основоположники русской неографии, авторы современных словарей русских 

неологизмов. 

11. Соотношение толковых словарей и словарей неологизмов русского языка. 

 

Подготовка мультимедийных презентаций 

 

1. Признаки окказионализмов, выделенные В.В. Лопатиным и А.Г. Лыковым. 

2. Принципы типологии неологических словарей русского языка, предложенные А. А.   

    Брагиной. 

3. Принципы типологии неологических словарей русского языка, предложенные Н.З. 

Котеловой. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Понятие «ретроспективной неологии». 

2. Лексические и фразеологические неологизмы: сходство и различие. 

3. Терминологические неологизмы. 

4. Аббревиатуры-неологизмы. 

5. Новые слова Интернет-эпохи. 

6. Политические неологизмы. 

7. Новообразования современных СМИ. 

8. Новая лексика глянцевых журналов. 

9. Универбация как активный способ создания новых слов. 

10. Орфографические варианты иноязычных неологизмов. 

11. Слова с пометой нов. в «Словаре языка русской поэзии ХХ века» (М., 2001) 

12. Пути становления русской неографии. 

13. Современное состояние неологического направления русской академической   

       лексикографии. 

14. Типы неологических словарей. 

15. Словари новых слов ХХ века. 

16. Окказиональное словотворчество. 

17. Слова с пометой «нов.» в «Словаре языка русской поэзии ХХ века» 

18. Аннотированный обзор Интернет-ресурсов по вопросам неологии и неографии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 



на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров  используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основы 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

предмета. 

Осознается 

важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня. 

ОР-4 

Имеет 

фундаментальн

ые знания в 

данной 

предметной 

области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

абстрагировани

ю – 

установлению 

отличий между 

характером 

интеллектуально

й проблемы и 

бытием объекта 

в его 

 . 



конкретности. 

Сформирована 

потребность  в 

постоянном 

повышении 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня 

ОР-7 

Имеет научные 

познания в 

данной 

предметной 

области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

устранению 

противоречий, 

возникших в 

познании. 

Сформировано 

поле духовных 

исканий в науке 

Модельный 

(уметь 

)проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

.  ОР-2 

Умеет 

отличить 

«трудность 

для 

понимания» 

от 

«проблемы».  

ОР-5 

Умеет 

определить 

суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

. ОР-8 

Умеет 

самостоятель

но ставить 

оригинальну

ю проблему 

. 

Практический 

(владеть) 

методами 

познания 

предметно-

практической 

. . 

 

ОР-3 

Способен 

отделять 

главное от 

второстепенног

о, необходимое 



деятельности 

человека 

от случайного, 

разносторонне 

познавать то 

или иное 

явление в 

существенных 

отношениях.  

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний 

для управления 

окружающей 

средой. 

Способен к 

включению 

новых 

объектов в 

традиционные 

схемы и 

приспособлени

ю исходных 

схем к новым 

объектам путем 

изменения 

структуры 

последних 

ОР-6 

Способен к 

критической 

оценке 

результатов 

(своей и 

чужой) 

мыслительной 

деятельности.  

Способен к 

постоянному 

самообразован

ию в открытых 

пространствах 

интеллектуальн

ых, 

нравственных, 

эстетических 

исканий 

Способенк 

поэтапному 

продуцировани

ю понятий, 

которые 

образуют всѐ 



более общие 

модели – 

иерархию 

абстракций. 

Способен к 

применению 

разработанных 

другими 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний 

для управления 

окружающей 

средой 

ОР-9 

Способен, 

широко 

используя 

имеющийся 

опыт, 

оперативно 

исследовать 

предметы в 

новых связях и 

отношениях, 

преодолевать 

шаблонность 

мышления.  

Способен  

самостоятельно 

создавать 

абстрактные 

концепции и 

использовать 

свои знания 

для управления 

окружающей 

средой, 

способен 

планировать 

ресурсы и 

строитьстратег

иидостижения 

цели. 

Включен в 

достижение 

социально-

значимых 

целей. 

ОПК -1 

готовность 

осуществлять 

профессиональн

Теоретический 

(знать) 

профессиональн

ую 

ОР-1 

Знает 

возможные 

способы 

, 

 

 



ую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

знать 

возможные 

способы 

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах, знать 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического 

и лексического 

аспектов языка; 

культуру стран 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка, правила 

речевого 

этикета; основы 

публичной речи; 

основные 

приемы 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 

специальной 

литературы.  

 

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах,, знать 

основы теории и 

методики 

русского языка и 

литературы. 

ОР-4 

Знает 

профессиональн

ую 

терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического 

и лексического 

аспектов языка; 

ОР-7 

Знает 

профессиональн

ую 

терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

знать 

возможные 

способы 

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах, 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического 

и лексического 

аспектов языка; 

культуру стран 



русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка, правила 

речевого 

этикета; основы 

публичной речи; 

основные 

приемы 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 

специальной 

литературы.  

 

Модельный 

(уметь) 

определять, 

различать, 

дифференцирова

ть задачи 

профессиональн

ой деятельности, 

определить тему 

и 

сформулировать 

цель общения, 

определить суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия,ос

уществлять 

поиск новой 

информации при 

работе с 

учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой; 

составлять 

тезисы и 

аннотации к 

докладам по 

изучаемой 

проблематике. 

 

 ОР-2 

Умеет 

определять, 

различать, 

дифференцир

овать задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОР-5 

Умеет 

определить 

тему и 

сформулирова

ть цель 

общения, 

определить 

суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять 

поиск новой 

информации 

при работе с 

учебной, 

общенаучной 

и 

специальной 

литературой 

ОР-8 

Умеет 

определять, 

различать, 

дифференцир

 



овать задачи 

профессионал

ьной 

деятельности, 

определить 

тему и 

сформулирова

ть цель 

общения, 

определить 

суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять 

поиск новой 

информации 

при работе с 

учебной, 

общенаучной 

и 

специальной 

литературой; 

составлять 

тезисы и 

аннотации к 

докладам по 

изучаемой 

проблематике 

 

Практический 

(владеть) 

различными 

формами 

коммуникации, 

навыком 

создания 

устного и 

письменного 

высказывания на 

профессиональн

ые темы, 

коммуникативно

й компетенцией 

для 

практического 

решения 

социально-

коммуникативн

ых задач в 

различных 

областях 

деятельности. 

  ОР-3 

Владеет 

навыком 

создания 

устного и 

письменного 

высказывания 

на 

профессиональ

ные темы 

ОР-6 

Владеет 

различными 

формами 

коммуникаци 

ОР-9 

Владеет 

коммуникативн

ой 

компетенцией 

для 

практического 

решения 



 социально-

коммуникативн

ых задач в 

различных 

областях 

деятельности. 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

(ОПК-2) 

 

Теоретический 

- знать 

современные 

проблемы науки 

и образования 

 

ОР-1 

Знает 

современные 

проблемы науки 

и образования. 

ОР-4 

Знает 

современные 

проблемы науки 

и образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОР-7 

Знает 

современные 

проблемы науки 

и образования и 

использует их 

при решении 

профессиональн

ых задач 

. . 

Модельный 
- уметь 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

-  

. ОР-2 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций 

ОР-5 

Способен к 

критической 

оценке 

научных 

концепций.  

ОР-8 

Способен к 

постоянному 

самообразова

нию 

 

Практический 
владеть 

способами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

.  ОР-3 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний 

при решении 



образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

 

профессиональ

ных задач  

ОР-6 

Способенвидет

ь и устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

ОР-9 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать 

свои знания 

для управления 

окружающей 

средой и 

строить 

стратегии 

достижения 

цели. 

ПК -5 
способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

 

Теоретический 
- знать 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

русского языка и 

литературы. 

 

ОР-1 

Знает 

концептуальный 

аппарат 

современней 

науки. 

ОР-4 

Знает основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования 

ОР-7 

Знает 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

  



ой деятельности 

в области 

русского языка и 

литературы. 

 

Модельный 
- уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

.  

. 

 

ОР-2 

Умеет  

формулироват

ь проблемы и 

использовать 

эвристически

е методы их 

решения, 

анализироват

ь, 

интерпретиро

вать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания. 

ОР-5 

Умеет  

применять 

теоретические 

знания в 

практике 

исследователь

ской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности 

ОР-8 

Умеет 

формулироват

ь проблемы и 

использовать 

эвристически

е методы их 

решения, 

анализироват

ь, 

интерпретиро

вать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их 

 



в практике 

исследователь

ской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований 

в контексте 

социокультур

ных условий, 

этических 

норм 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Практический 
владеть 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

 . ОР-3 

Владеет 

навыками 

планирования, 

реализации и 

корректировке 

плана 

ОР-6 

Владеет 

навыками 

самостоятельно

го 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана 

ОР-9 

Владеет 

навыками 

самостоятельно

го 

целеполагания,  

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, 



собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий 

приемами 

информационн

о-описательной 

деятельности: 

навыками 

систематизаци

и данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области 

ПК -6 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач. 

Теоретический 

иметь знания в 

области: 

русского языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

. 

 

ОР-1 

Имеет 

базовые знания в 

области: 

русского языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

ОР-3 

Знает 

содержание и 

основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

ОР-6 

Знает важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения 

и преподавания 

русского языка и 

литературы 

  

 

Модельный 

- уметь 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальн

ые, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

 ОР-2 

Умеет 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуал

ьные, 

ситуации 

нравственног

о выбора и 

т.д.). 

ОР-4 

 



интерпретироват

ь результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуальн

ого,  

нравственного и 

т.д.) учащихся 

(воспитанников). 

 

Умеет 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуал

ьные, 

ситуации 

нравственног

о выбора и 

т.д.); 

интерпретиро

вать 

результаты, 

определять 

зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуал

ьного, 

нравственног

о и т.д.) 

учащихся 

ОР-7 

Умеет 

определять 

перспективны

е направления 

вызывающие 

интерес к 

применению 

инноваций в 

сфере 

изучения и 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы 

 

Практический 
- владеть 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки 

. . ОР-5 

Владеет 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики 

ОР-8 

Владеет 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

 

 

 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

1  

Тема 1. Неология и неография как 

разделы современного 

языкознания. Научные подходы к 

определению термина «неологизм». 

ОС-1 

+ + +       + + +       

2  

Тема 2. Основные направления 

изучения неологизмов в 

современной лингвистике. 

ОС-1 

 

+ + +       + + +       

3  
Тема 3. Типы неологизмов. ОС–2 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  

Тема 4. Неологизмы и их 

соотношение с окказионализмами.   

ОС–1,  

ОС–2, 

  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5  
Тема 5. Русская неография. ОС–1, 

   
+ + +       + + +       

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Зачѐт в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, 

работа на практических занятиях и самостоятельные работы, представляющие собой 

полный или частичный лингвистический анализ. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации 

текста; 

систему современного русского 

языка (фонетический, лексический, 

грамматический уровни  

Теоретический 

(знать) 

 

32 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов  по БРС) 

 

ОС-2  Упражнения по выявлению лингвистических особенностей 

новообразований 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации 

текста; систему современного 

русского языка (фонетический, 

лексический, грамматический уровни  

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет извлекать смысл из сказанного 

и прочитанного на иностранном 

языке; использовать иностранный 

язык в межличностном общении и 

Модельный 

(уметь) 

 

10 



профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь; 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой 

системы в учебной деятельности; 

выделять единицы различных 

уровней языковой системы и 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции  

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной проблематике; 

навыками выделения единиц 

различных уровней языковой 

системы и анализа этих единиц в 

единстве их содержания, формы и 

функции 

Практический  

(владеть) 

 

12 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную 

работу по БРС) 

 

ОС-3 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам  

 

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на 

практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачѐта 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации 

текста;систему современного 

русского языка (фонетический, 

лексический, грамматический 

Теоретический 

(знать) 

 

0-12 



уровни) 

Умеет извлекать смысл из сказанного 

и прочитанного на иностранном 

языке; использовать иностранный 

язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь; 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой 

системы в учебной деятельности; 

выделять единицы различных 

уровней языковой системы и 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции 

Модельный 

(уметь) 

 

13-24 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной проблематике; 

навыками выделения единиц 

различных уровней языковой 

системы и анализа этих единиц в 

единстве их содержания, формы и 

функции 

Практический  

(владеть) 

 

25-39 

Всего:  39 

(соответствует количеству 

баллов за зачѐт 

 по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для зачѐта 

 

 Научные определения терминов неологизм, инновация, новообразование.  

 Сущностные признаки неологизма с учѐтом нескольких теорий, объясняющих 

природу этого явления. 

 Основные направления изучения неологизмов.  

 Принципы классификации неологизмов. 

 Виды окказиональных слов и их характеристика. 

 Потенциальное слово и его признаки. 

 Соотношение неологизма и потенциального слова. 

 Понятие об абсолютных неологизмах. 

 Понятие об относительных неологизмах.  

 Заимствованные неологизмы  (собственно заимствования, кальки,  иноязычные 

вкрапления и т. п.).. 

 Типы неологизмов по способу их образования. 

 Основные способы создания семантических неологизмов. 



 Основные этапы развития русской неографии. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

2 Упражнения по 

выявлению 

лингвистических 

особенностей 

новообразований 

Рработа выполняется в форме 

лингвистического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Тексты 

произведений 

художественной 

литературы 

3 Зачѐт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста 

(или его 

фрагмента) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги  работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение практических занятий 16 

3. - работа на практических  занятиях 

- выполнение задания оценочного средства 

 

104 

40 

4. Зачѐт  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

К.р зачѐт 

4 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

1х 1=1балл 
8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 
40 баллов 39 

Суммарны

й макс. 

балл 

1 балл 

max 

16  баллов  

max 

104  балла 

max 

40 

баллов 

39 

баллов 

max 

Всего      
200 

баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Русская неология и неография», трудоѐмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено»    60 и менее 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Костомаров, В.Г. Язык текущего момента: понятие правильности [Электронный 

ресурс] / В.Г. Костомаров. — СПб. : Златоуст, 2014 — 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522986)  

2. Попова, Т. В. Неология и неография современного русского языка [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Попова, Л. В. Рацибурская, Д. В. Гугунава. – 2-е изд., 

стер. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 167 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454560 

3. Мечковская, Нина Борисовна. Общее языкознание : структурная и социальная 

типология языков [Текст] : учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2001. - 

312 с. 

4. Стернин, И. А. Семантический анализ слова в контексте : учебное пособие / И.А. Стернин; 

М.С. Саломатина. - 2-е изд., стер. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 202 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698 

5. Щербинина, Юлия Владимировна. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник 

новейших терминов и понятий : Справочник. - 1. - Москва ; Москва : Издательство 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 304 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=537152 

6. Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и морфология / 

М.Ф. Шацкая. - Москва : Флинта|Наука, 2013. - 151 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375751 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522986
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698
http://znanium.com/go.php?id=537152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375751


Дополнительная литература 

 

1. Михалѐв, А. Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-методическое пособие / А.Б. 

Михалѐв. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 283 с. - ISBN 978-5-4458-3513-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 

2. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учебное пособие / Н.Ф. 

Алефиренко. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 416 с. - ISBN 978-5-89349-

573-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375308 

3. Багана, Жером. Терминообразование в языке науки : Монография. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 144 с.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=456173 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 

обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие 

игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и 

оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375308
http://znanium.com/go.php?id=456173


В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Русская неология и неография» изучается студентами очного отделения  в 4 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 

студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. 

Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области сервисной 

деятельности.     Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 

задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ 

небольших текстов различной функционально-стилистической принадлежности или 

его элементы в малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по 

дисциплине «Русская неология и неография» является зачѐт в 4  семестре.  

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Тема:  «Основные направления изучения неологизмов в современной 

лингвистике». 

Цель занятия – познакомить магистрантов с главными научными 

направлениями в изучении новообразований. 

Форма проведения занятия – доклады магистрантов, отражающих суть: 1) 

социологического направления,   2) структурно-семантического направления,   3) 

когнитивного направления.   

 

2. Тема:  «Типы неологизмов». 

Цель занятия – рассмотреть современные классификации неологизмов: 1) по 

степени новизны, 2) по виду языковой единицы, 3) по виду обозначаемой реалии, 4) по 

способу образования.  

Форма проведения занятия – комплексный лингвистический анализ новых 

лексических единиц. 

 

3. Тема: «Неологизмы и их соотношение с окказионализмами».  

Цель занятия – выделить общие и отличительные признаки неологизмов и 

окказионализмов.  

Формы проведения занятия:  



а) доклады по рекомендованным темам (широкое и узкое понимание 

окказионализмов; признаки окказионального слова; типы окказиональных слов); 

б) круглый стол:  «Функции окказиональных слов в художественной 

литературе». 

 

4. Тема: «Русская неография».  

Цель занятия – познакомить магистрантов с историей формирования русской 

неографии, с основными типами словарей новых слов. 

Интерактивная форма проведения занятия - составление и обсуждение 

презентаций «Из истории русской неографии»,  «Основные типы словарей новых 

слов». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, 

площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 

см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

Посадочные места – 100. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 

проектор BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный 

NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагональ 647162,6см 

(ВА0000001539), 1 

музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный 

проектор  РЕ LD 04 

(ВА0000002891), 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с пред.прогр. 

обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический 

– 20шт 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

одноместный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.; стул ученический – 

30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 

1 шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-

маркерная 2х3 

трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000005364), 1 

телевизор "Тошиба" 

(01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный 

– 1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 

500+20GBW8 NXRYKER 

034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  

настенный  153х203 см 

(ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. 

Стол ученический 

двухместный – 11 шт, стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический 

двухместный–17 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 



меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор 

BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  

настенный  153х203 см 

(ВА0000003990), 1 

диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 



 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 


