


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Лексикология  (второй  язык)»  включена  в  вариативную  часть  Блока  1
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  направленность (профиль)
образовательной  программы  «Иностранный (английский).  Иностранный      (немецкий)
язык», очной формы обучения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель  курса  «Лексикология  (второй  иностранный  язык)»  заключается  в  расширении
знаний  о  лексическом  составе  немецкого  языка,  сферах  его  применения.  Обучающиеся
знакомятся с процессом формирования словарного состава немецеого языка, структурой слова.
Большое  внимание  уделяется  изучению  словообразования,  а  также  теории  и  практике
составления словарей. Знакомство со словарями различных типов дает возможность студентам
их активному использованию в своей практической деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине «Лексикология (второй иностранный язык)»

        Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает умеет владеет

Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4)

ОР-1
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;

ОР-2
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;

ОР-3
техникой речевой 
коммуникации, 
опираясь на 
современное 
состояние языковой 
культуры; навыками 
извлечения 
необходимой 
информации из 
оригинального тек-
ста на иностранном 
языке
по 
профессиональной 
проблематике.

Способность 
проводить 
лингвистический 
анализ текста / 

ОР-4
особенности 
развития и 
функционирования 

ОР-5
проводить анализ 
теоретического и 
практического 

ОР-6
культурой 
мышления, 
способностью к 



дискурса на основе 
системных знаний 
современного этапа 
и истории развития 
изучаемых языков. 
(Пкд-1)

языка; понятийную 
базу дисциплины;

языкового 
материала; обобщать
языковые факты и 
делать выводы из 
наблюдений над 
ними;

обобщению, анализу,
восприятия 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения; 
навыками анализа 
языкового 
материала.

Способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами
преподаваемых 
учебных предметов
(ПК-4)

ОР-7
понятие 
образовательная 
среда, качество 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
требования к 
результатам 
освоения основной 
образовательной 
программы 
(личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результаты 
обучения), функции 
и виды средств 
преподаваемого 
учебного предмета

ОР-8
выявить 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения

ОР-9
незначительным 
количеством 
технологий 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, 
методических 
приемов применения
средств 
преподаваемого 
учебного предмета в 
учебно-
воспитательном 
процессе

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лексикология (второй иностранный язык)»включена в вариативную часть
Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность  (профиль)
образовательной  программы  «Иностранный  (английский).  Иностранный  (немецкий)  язык»
очной формы обучения. (Б1.В.ОД.19. Лексикология (второй язык).

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках дисциплин
учебного  плана,  изученных  обучающимися   в  предыдущих  семестрах:  Языкознание»,
«Коммуникативная грамматика» «Практика устной и письменной речи (второй иностранный
язык)», «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Теоретическая фонетика». 

Результаты  изучения  дисциплины  «Лексикология  (второй  язык)»являются
теоретической  и  методологической  основой  для  изучения  дисциплин:  «Стилистика  (второй
иностранный  язык)»,  «Аналитическое  чтение  (второй  иностранный  язык)»,
«Лингвострановедение  и  страноведение  (второй  иностранный  язык)»,  «Практика  устной  и
письменной речи (второй иностранный язык)».

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.

Учебные занятия
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7 2 72 - - 32 40 15 зачет

Итого: 2 72 - - 32 40
15

(20,8%)

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

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Количество часов по формам организации обучения
Практические
(лабораторны

е) занятия

Самостоятел
ьная

работа

количество
ЗЕ

Объем
учебной
работы

с
применением

интерактивны
х форм

Раздел I. 
Лексикология как наука.
Лексикография. 
Семантика.

2ЗЕ

Тема 1. Введение. 
Лексикология как раздел 
науки о языке. 
Лексикография.

4 6 2

Тема 2. Семантика и 
семасиология. 

6 6 3



Семантическая структура 
слова. Виды значений 
слова. Изменение значения 
слова.
Тема 3. Лексическая 
система немецкого языка. 

6 8 3

Раздел II. Способы 
пополнения словарного 
состава. 
Словообразование. 
Этимология.
Тема 4. Морфологическая 
структура слова. Способы 
словообразования.

6 8 3

Тема 5. Этимологическая 
характеристика  словарного
состава.

4 6 2

Раздел III.
Фразеологический фонд 
словарного состава 
немецкого языка.
Тема 6. Лексическая 
сочетаемость и 
фразеология. Различные 
классификации 
фразеологизмов  Виды 
перевода фразеологизмов.

6 6 2

Всего 32 40 15(20%)

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
Раздел I.
Тема 1. Введение. Предмет лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Синхрония и
диахрония  в  лексикологии.  Взаимосвязь  лексикологии  с  другими  лингвистическими
дисциплинами: фонетикой, грамматикой, историей языка, стилистикой; роль  лексикологических
знаний  в  практическом  овладении  языком.  лексикография  как  самостоятельная  научная
дисциплина проблемы. Немецкая лексикография. Словари как необходимое условие и орудие в
лексикологии, как метод исследования. Виды и типы словарей. Их наличие в библиотечном фонде
города.
Интерактивная форма: учебная дискуссия по изучаемой проблеме. Интерактивная экскурсия во
Дворец Книги им. В.Л. Ленина.

Тема 2. Семантика. Семантическая структура слова. Виды значений. Изменение значения
слова  Теория  знака  и  слова.  Слово  как  основная  структурно-семантическая  единица  языка.
Функции слова. Слово и понятие. Проблема определения слова. Фонетическая, грамматическая,
семантическая  и  синтаксическая  характеристики  слова  в  немецком  языке.  Лексическое  и
грамматическое значение слова.  Типы лексических значений.  Многозначность и однозначность
слов.  Значение  и  употребление  слов.  Изменение  значений  слова.  Сущность  переосмысления
значения  слова.  Экстралингвистические  причины  изменения  значения  слова.  Лингвистические
причины изменения значения слова. Результаты изменения значения слова. 
Интерактивная форма: сравнительный анализ различных теорий слова в мини-группах. 

Тема 3. Лексическая система немецкого языка. Лексикология немецкого языка как непрерывно



развивающаяся система. Объем словаря и его употребление. Особенности лексической системы.
Диахрония  и  синхрония.  Важнейшие  понятия:  оппозиция,  лексико-семантическая  парадигма,
парадигматика и синтагматика. Парадигматические отношения в лексике. Гипонимия, синонимия,
антонимия.  Лексические  поля  и  другие  группировки  слов.  Классификация  синонимов.
Типология антонимов и омонимов. Неологизмы.
Интерактивная форма: работа в парах с выходом в интернет.

Раздел  II.  Способы пополнения словарного  состава  немецкого  языка.  Словообразование.
Этимология. Заимствования.
Тема 4. Морфологическая структура слова и словообразование в немецком языке.
Роль словообразования в пополнении словарного состава. Морфологическая структура слова.
Слова и морфемы. Морфемный и словообразовательный анализ.
Аффиксация. Классификация аффиксов; словообразовательные модели.
Словосложение. Классификации сложных слов. Историческая изменчивость. Продуктивные и 
активные модели. Сокращение как способ словообразования. Типы сокращений. Конверсия. 
Типы конверсии. Звукоподражание. Роль словообразования в пополнении словарного состава.
Интерактивная  форма:  групповые  творческие  задания,  направленные  на  закрепление
различных способов словообразования.

Тема  5.  Этимологическая  характеристика  словарного  состава современного  немецкого
языка. Этимологические основы немецкого словаря. Слова индоевропейского происхождения  и
слова общегерманского происхождения как  историческая основа словарного состава  немецкого
языка. Роль  заимствований  в  формировании,  развитии  и  обогащении  словарного  состава
немецкого  языка.  Историческая  последовательность  заимствований  из  различных  языков.
Источники заимствований. Ассимиляция заимствований. 
Интерактивная форма: работа в парах с электронными учебниками.

Раздел III. Фразеологический фонд словарного состава немецкого языка.
Тема  6.  Лексическая  сочетаемость  в  немецком  языке.  Фразеология  немецкого  языка.
Лексическая  валентность  и  сочетаемость  в  немецком  языке.  Устойчивые  словосочетания
фразеологического и нефразеологического характера. Фразеология как наука.
Различные классификации фразеологизмов. Виды перевода фразеологизмов.
Интерактивная форма: работа в группах с использованием интерактивной доски.

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. 

Формы аудиторной работы: 1) выполнение заданий, связанных с темой; 2) выполнение
практических упражнений; 3) выполнение тестовых заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- выучить термины; 
- подготовить ответы на вопросы, 
-  выполнить практические задания; 
-  подготовить устный ответ по теме.
При  подготовке  к  вышеперечисленным  занятиям  следует  пользоваться  основной  и

дополнительной  литературой,  литературой  по  проблемам  лексикологии  немецкого  языка,
Интернет-ресурсами.  При подготовке к контрольным работам и экзаменам следует обратить
внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины.

Материалы,  используемые  для  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по
дисциплине

Примерные вопросы к тесту по дисциплине



Test in Lexikologie
1. Was gehört dem Bedeutungswandel nicht an?
a) Übertragung der Namensbezeichnung b) Wertsteigerung      c) Entlehnung

2. In welchem Wort ist die metonymische Übertragung zu finden?
a)Esel b)anfangen c) Bleistift

3. Welches Wort weist die Bedeutungserweiterung auf?
a) Lid b) Venus (schöne Frau) c) Stube

4. Das Wort „der Marschall“ weist ... auf.
a) Bedeutungserweiterung b) Bedeutungsverengung c) Wertsteigerung

5. Das Wort „schlecht“ weist ... auf.
a) metaphorische Übertragung b) Wertsteigerung c) Wertminderung

6. Der Euphemismus „phantasieren“ (lügen) gehört zu den ... Euphemismen.
a) gesellschaftlich-ästhetischen b) politischen c) sozial-moralischen

7. Bestimmen Sie die Art der Entlehnung beim Wort „Lombard“:
a) Wortentlehnung  b) Sachentlehnung  c)Sach-und Wortentlehnung

8. Welches Wort ist völlig assimiliert?
a) Straße  b) Büro  c) nota bene

9. Das Wort „Konzert“ ist aus ... entlehnt. 
a) dem Französischen b) dem Englischen c) dem Italienischen

10. Das entlehnte Wort „kapieren“ bedeutet:
a) schwitzen b) begreifen c) malen

11. Konversion wird als eine Abart der ... betrachtet.
a) Zusammensetzung b) Abkürzung c) Ableitung

12. 14. Das Wort „Pelzwerk“ enthält ... .
a) ein Halbsuffix b)kein Affix  c) ein Halbpräfix

13. Welche feste Wortverbindung kann als Wortpaar betrachtet werden?
a) nicht leben und nicht sterben   b) voll sein wie ein Sack   c) Wie der Abt, so die Brüder 

14. Welche Wörter können in erster Linie als autosemantisch bezeichnet werden?
a) Hilfsverben b) Substantive c) Präpositionen

15. Welche Teildisziplin befasst sich mit den festen Wortverbindungen?
a) Semasiologie b) Phraseologie c) Onomasiologie

16. Welche sprachliche Einheit kann als bilateral bezeichnet werden?
a)das Sem b) das Phonem c) das Wort

17. Das Wort „Abenteuer“ ist  .... Herkunft.
a) slawischer    b) französischer    c) japanischer

18. Als Hauptbedeutung des polysemen Wortes “Schlange” gilt ... .



a)die Schlange (falsche, hinterhältige Frau)   b)die Schlange (lange Reihe wartender Menschen)
c)die Schlange (Schuppenkriechtier)

19. Welche Termini bezeichnen den gleichen Begriff?
a) Sem und Semem b) Onomasiologie und Semasiologie  c) Etymon und Urbedeutung

20. Der feste Wortkomplex „jemandes Vertrauen genießen“ kann zu den ... gezählt werden (nach der
Klassifikation von I.I. Černyšewa).
a) lexikalischen Einheiten   b) modellierten Bildungen   c) phraseologisierten Verbindungen

21.  Welchen  festen  Wortlkomplex  zählt  man  zu  den  Sprichwörtern  (nach   der  traditionellen
Klassifikation)?
a) Das sind zweierlei Stiefel   b) den Gordischen Knoten lösen   
c) Eulen und Licht vertragen sich nicht.

22. Die Wörter die Kiefer  und der Kiefer gehören zu den ... .
a) Homographen   b) eigentlichen Homonymen   c) Homophonen

23.  Die Wortverbindung „jemanden (oder jemandem) den Kragen kosten“ kann als  ...  bezeichnet
werden:
a) Metapher b)Metonymie  c) Litotes

24. Das Wort „freudig“ gehört zu den ... .
a) Zusammenbildungen b) Ableitungen c) Wurzelwörtern

25. Das Wort „Schrank“ gehört zu ... . 
a) den Ableitungen b) Zusammensetzungen c) den Wurzelwörtern

26. Das Wort „Kripo“ gehört zu den ... .
a) Silbenwörtern b) Kopfwörtern c) Schwanzwörtern

27. Die Wörter „Schi“ und „Ski“ betrachtet man als ... Synonyme.
a) ideographische b) stilistische c) vollständige

28. Die Wortverbindung „vor Langeweile sterben“ kann als ... bezeichnet werden:
a) Metapher b) Hyperbel c) Litotes

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы
1. Лексикологический анализ  предложений из изучаемого учебного текста.
2. Анализ различных подходов к лексическим  аспектам.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися
(темы мини-выступлений)

Предмет и задачи лексикологии.
Место лексикологии в системе лингвистических дисциплин.
Лексика как система.
Учение о слове на современном этапе. Определение и характеристики слова.
Слово и понятие.
Проблема значения слова. Типы значений.
Слова мотивированные и немотивированные. 
Семантика, ее предмет и задачи.
Изменение и развитие значения. Причины семантического развития.



Полисемия и моносемия.
Метафора и метонимия.
Гипербола, литота, эвферизмы.
Способы словообразования.
Проблема продуктивности суффиксации.
Префиксация.
Проблемы словосложения.
Модели словосложения.
Конверсия.
Аббревиация и ономатопея.
Синонимия.
Антонимия.
Омонимия.
Предмет и задачи фразеологии. Признаки фразеологических единиц (ФЕ)..
Классификации ФЕ.
Роль заимствований в обогащении словарного запаса.
Ассимиляция заимствований.

Виды индивидуальных заданий
1. Посещение отдела литературы на иностранных языках Ульяновской областной библиотеки им. 
В.И. Ленина с целью изучения различных видов и типов словарей. Анализ просмотренной 
литературы.
2. Презентация современных электронных словарей.
3. Сообщения по следующим темам:
- Академический вариант немецкого языка или языковой стандарт.
- Варианты и диалекты немецкого языка. 
-  Территориальная дифференциация лексики.  
4. Презентации по словопроизводству.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной
работы обучающихся

Карцева М.Ю.   Лексикология немецкого языка. Методические рекомендации для студентов.
Ульяновск, 2012. –  35 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  бакалаврам   комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  у  студентов  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и
личностных  качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке
труда и успешно профессионально реализовываться.

В  процессе  оценки  бакалавра  необходимо  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.

Все  компетенции  по  данной  дисциплине  формируются  на  начальном  (пороговом)
уровне.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:



Текущая  аттестация:  представлена  лабораторными  работами.  Достоинства
предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,  непосредственно
коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а
также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 7 семестра и завершает изучение
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование
определенных профессиональных компетенций. 

Темой  индивидуального  задания  является  тема  для  реферата  (или  презентации)  и
публичного выступления в соответствии с тематикой дисциплины. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.

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 
коммуникации в устной 
и письменной формах на
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и
межкультурного 
взаимодействия (ОК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-1

Модельный
(уметь)

ОР-2

Практический
(владеть)

ОР-3

Способность проводить 
лингвистический анализ 
текста / дискурса на 
основе системных 
знаний современного 
этапа и истории 
развития изучаемых 
языков. (Пкд-1)

Теоретический
(знать)

ОР-4

Модельный
(уметь)

ОР-5 ОР-6

Способность 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных
предметов 
(ПК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-7

Модельный
(уметь)

ОР-8

Практический
(владеть)

ОР-9

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)

ОК-4 ПКд -1 ПК-4

ОР-1
ОР-

2
ОР-

3
ОР-

4
ОР-

5
ОР-

6
ОР-

7
ОР-

8
ОР-

9

1

Тема 1. 
Введение. 
Лексикология 
как раздел 
науки о языке. 
Лексико-
графия.

ОС-1 
Мини-
выступление

+ + + + + +

2

Тема 2. 
Семантика и 
семасиология. 
Семантическая 
структура 
слова. Виды 
значений слова.
Изменение 
значения слова.

ОС-2 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

3

Тема 3. 
Лексическая 
система 
немецкого 
языка.

ОС-1 
Мини-
выступление

+ + + +

4

Тема 4. 
Морфологи-
ческая 
структура 
слова. 
Способы 
словообразо-
вания.

ОС-2 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

5

Тема 5. 
Этимологи-
ческая 
характеристика 
словарного 
состава.

ОС-1 
Мини-
выступление

+ + + +

6

Тема 6 
Лексическая 
сочетаемость и 
фразеология.

ОС-3 
Контрольная 
работа

+ + + + + + +

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Мини-выступление
Критерии и шкала оценивания

Критерий Этапы формирования Максимальное



компетенций количество баллов
Приводит примеры применения 
лексических конструкций из разных 
источников

Теоретический (знать) 2

Знает основные примеры 
использования изучаемых конструкций

Теоретический (знать) 6

Всего: 8

ОС-2 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает теоретические аспекты изучаемых 
разделов

Теоретический 
(знать)

2

Умеет построить высказывание на основе 
изученного теоретического материала и 
привести соответствующие примеры

Модельный (уметь) 6

Всего: 8 

ОС-3 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 28 заданий. За каждый правильный ответ на
вопрос теста начисляется 1 балл.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает теоретические основы 
грамматики немецкого языка

Теоретический
(знать)

28

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое высказывание,
монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и дискуссия.
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего  семестра на лабораторных
занятиях. 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При проведении зачета 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 зачета

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Количество баллов

Обучающийся знает особенности 
композиционного построения 
диалогического и монологического 
высказывания, системы языка и правил 
ее функционирования в процессе 

Теоретический (знать) 0-8



иноязычной коммуникации. 
Умеет  построить высказывание на 
основе знания  грамматического и 
лексического минимума,  воспринимать 
и воспроизводить иноязычную речь в 
соответствии с условиями речевой 
коммуникации

Модельный (уметь) 8-18

Владеет навыками построения речевого 
высказывания в разных формах: 
повествования, описания, рассуждения. 

Практический (владеть) 18-28

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 к зачету
Лексикология как раздел науки о языке.
Лексикография.
Типы словарей.
Изменение значения слова.
Виды изменения значения слова.
Морфологическая структура слова.
Способы словопроизводства. 
Префиксация.
Суффиксация.
Проблемы словосложения.
Модели словосложения.
Конверсия.
Аббревиация и ономатопея.
Этимологическая характеристика  словарного состава.
Заимствования. Их виды.
Виды и ступени ассимиляции.
Устойчивые и фразеологические словосочетания.
Виды фразеологизмов.
Виды перевода фразеологизмов.

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. Контрольная
работа

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования на проверку 
знаний. Регламент – 1-1.5 минуты на один 
вопрос. 

Тестовые и 
контрольные 
задания

2. Монологическое
высказывание

Монолог - продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 

Речевые клише и 
план высказывания



публичное выступление по определенной 
теме. Тематика монологов определяется по 
мере прохождения темы. Подготовка 
осуществляется в аудиторное и во 
внеаудиторное время. Регламент – 3-5 мин. 
на выступление. В оценивании результатов 
наравне с преподавателем принимают 
участие студенты группы.

3. Групповое 
обсуждение

Групповое обсуждение проводится во время
аудиторных по заданной теме. Подготовка к 
обсуждению может включать: прочтение 
книги, статьи, просмотр фильма во 
внеаудиторное и в аудиторное время, 
знакомство с лексикой по теме.

Статьи и книги  по 
теме

4. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено»
учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается за понимания особенностей 
композиционного построения 
монологического высказывания по темам, 
компонент «уметь» за умение построить 
высказывание на основе знания  
грамматического и лексического минимума 
в соответствии с условиями речевой 
коммуникации и «владеть» за навыки 
построения речевого высказывания 

Темы к зачету.

В конце  изучения  дисциплины подводятся  итоги  работы студентов  на   лабораторных занятиях
путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

№ п/п Вид деятельности

Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине

1. Посещение лекций - -

2. Посещение лабораторных занятий 1 16

3. Работа на занятии:
- самостоятельная работа;                     
- работа у доски;
- результат выполнения домашней 
работы.

8
2
2
4

128

4. Индивидуальное задание - -

5. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля

28 28

6. Зачет 28

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Посещение 
лабораторных 

занятий

Работа на 
лабораторных

занятиях

Тестирова-
ние 

Зачёт

7
семестр

Разбалловка по
видам работ

16 х 1= 16
баллов

8 х 16= 128
баллов

28 баллов 28 баллов

Суммарный
макс. балл

16 баллов max 144 балла max
172 балла

max
200 баллов

max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

От 0 до 6 баллов ставится, если:
Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний,
отсутствуют причинно-следственные связи.  Речь на немецком языке неграмотно оформлена,
специфическая  терминология  не  используется.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа.

От 7 до 12 баллов ставится, если студент:
Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные
ошибки.  Изложение  материала  нелогичное,  фрагментарное,  часто  отсутствуют  причинно-
следственные  связи,  доказательность  и  конкретизация.  Речь  грамотная,  терминология
используется  недостаточно.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы  преподавателя  не
приводят к коррекции ответа.

От 13 до 18 баллов ставится, если студент:
Дал  недостаточно  полный  и  недостаточно  развернутый  ответ.  Нарушены  логичность  и
последовательность  изложения  материала.  Допущены  ошибки  в  употреблении  терминов,
определении  понятий.  Студент  не  всегда  способен  самостоятельно  выделить  причинно-
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

От 19 до 23 баллов ставится, если студент:
Дал  относительно  полный  ответ  на  поставленный  вопрос.  Показано  умение  мыслить
логически,  определять  причинно-следственные  связи.  Ответ  изложен  достаточно
последовательно, грамотным языком с использованием терминологии. Могут быть допущены
заметные  недочеты  или  неточности,  частично  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

От 24 до 28 баллов ставится, если студент:
Дал полный,  развернутый ответ на поставленный вопрос.  Доказательно раскрыты основные
положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает
сущность  раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений.  Ответ  изложен  на  правильном  языке  с
использованием  терминологии.  Могут  быть  допущены  1-2  недочета  или  неточности,
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Основная литература
1. Медведева, Е.В.  Лексикология немецкого языка: лекции,  семинары, практические занятия
[Текст]: учебное пособие. - Изд. стереотип. - Москва: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2016. - 448
с. - (Библиотека УлГПУ)
2.  Ольшанский,  И.Г.  Лексикология.  Современный немецкий язык [Текст]  = Lexikologie.  Die



deutsche Gegenwartssprache. Übungsbuch: практикум: учеб. пособие для вузов / А. Е. Гусева. - 3-
е изд., испр. - Москва: Академия, 2008. - 172,[2] с.
3.  Солодилова,  И.  А.  Лексикология  немецкого языка /  И.А.  Солодилова.  -  Оренбург:  ОГУ,
2014. - 133 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330595
4.  Учурова,  С.  А.  Лексикология  немецкого  языка:  конспект  лекций  /  С.А.  Учурова.  -
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 53 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276009

Дополнительная литература
1.  Ольшанский,  И.Г.  Лексикология.  Современный немецкий язык [Текст]:  практикум:  учеб.
пособие для вузов / А. Е. Гусева. - Москва: Академия, 2006. - 157,[2] с.
2.  Скорнякова,  Р.  М. Лексикология современного немецкого языка:  учебное пособие /  Р.М.
Скорнякова.  -  Кемерово:  Кемеровский  государственный  университет,  2013.  -  114  с.  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232737
3. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка: учеб. пособие для студентов
лингвист. и пед. фак. вузов. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2005 (Библиотека УлГПУ)

Словари
1.  Александрова  Т.С.  Словарь  немецких  личных  имен:  происхождение,  значение,
употребление. - М.: Русский язык, 2000
2.  Большой русско-немецкий словарь / под редакцией К. Лейна. - М., 2001
3. Немецко-русский словарь / под ред. О.И. Москальской, т. 1-3. М., 1997
4. Словарь словообразовательных элементов / под ред. М.Д. Степановой. М., 1979

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия.
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816,
договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  Microsoft Office Pro 2007  OLP NL Academic,  договор  №09-
АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицензия.
* Офисный пакет программ Microsoft  Office Standard 2010 OLP NL Academic,  Open License:
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVu  WinDjView,  открытое  программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader  XI,  открытое программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.

Интернет-ресурсы
http://lexikologie.perce.de/uebungen.php
https://www.deutsch-portal.com/wortbildung.html
https://www.sofatutor.com/deutsch/grammatik/wortarten/wortbildung-und-wortbedeutung

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС
№, дата

договора
Срок

использования
Количество

пользователей

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330595


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

Методические рекомендации преподавателю
По  каждой  теме  дисциплины  предполагается  проведение  аудиторных  занятий

(лабораторных), а также самостоятельная работа (написание рефератов и т.д.)
Цель  курса  «Лексикология  (второй  иностранный  язык)»  заключается  в  расширении

знаний  о  лексическом  составе  немецкого  языка,  сферах  его  применения.  Обучающиеся
знакомятся с процессом формирования словарного состава немецкого языка, структурой слова,
словообразованием.  Большое  внимание  уделяется  изучению  терминосистемы,  теории  и
практике составления словарей. Знакомство со словарями различных типов дает возможность
студентам их активному использованию в своей практической деятельности.

Основными задачами курса являются:
•  ознакомление  студентов-филологов  с  общими  закономерностями  строения,

функционирования и развития лексики немецкого языка в широком контексте проблематики,
разрабатываемой отечественными и зарубежными языковедами;

•  формирование  у  обучающихся  представления  о  системности  лексики  и  о  роли
лексических категорий (синонимии, антонимии, полисемии) в построении речи;

•  изучение  специфических  свойств  различных  разрядов  лексики,  направленное  на
углублённый анализ функций и проявлений слова в контексте.

Курс  лексикологии  способствует  развитию  интереса  обучающихся  к  реальному
воплощению  словарного  состава  немецкого  языка  в  различных  функциональных  стилях  и
видах  речи,  развивает  прагматические  навыки  словоупотребления  и  умение  вести
самостоятельное  языковедческое  исследование.  При  преподавании  лексикологии  следует
делать  акцент  на  практическую  ценность  полученных  знаний,  демонстрируя  сферу  их
применения  в  профессионально-лингвистической  и  педагогической  деятельности
обучающихся,  следует  добиваться  осмысленности  в  изучении  предлагаемого  материала.
Данные задачи  реализуются  главным образом на  практических  занятиях.  При подготовке к
практическому  занятию  обучающиеся  внимательно  изучают  предложенный  материал,
работают  со  специальной  литературой  в  соответствии  с  рекомендованным  списком.
Обучающимся  рекомендуется  составлять  сводные  аналитические  таблицы  по  пройденному
материалу,  использовать  средства  визуализации  (картинки,  графики,  схемы  и  т.п.)  Часть
вопросов,  не  представляющих  серьезных  трудностей  для  изучения,  выносится  на
самостоятельное рассмотрение. Проработка этих вопросов обязательна для всех обучающихся.
Предполагается  также  подготовка  небольших  докладов  и  сообщений  по  отдельным  темам,
которые предлагаются обучающимся по выбору. 

В целях обеспечения практической направленности занятий рекомендуется использовать
практические задания, подобранные в соответствии с тематикой каждого занятия.

Проверка  знаний  осуществляется  в  форме  регулярных  устных  опросов  и
промежуточных тестов по содержанию материала.

Рекомендуется проводить практические занятия следующим образом:
1 час - обсуждение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение; 
2 час -  заслушивание сообщений,  выполнение практических заданий по теме практического
занятия.

Зачет  по  курсу  проводится  в  устной  форме  и  состоит  из  трех  заданий:  двух
теоретических  вопросов  и  одного  практического  задания.  Это  позволяет  выявить  глубину
знаний  обучающегося  по теоретическим основам лексикологии  и возможность  проверить  у
обучающегося  владение  основными  способами  лингвистического  анализа.  На  подготовку
отводится 45 минут. 

Методические рекомендации студенту



Курс  «Лексикология  (второй  иностранный  язык)»  является  одной  из  теоретических
дисциплин  лингвистического  цикла.  Лексикология  –  раздел  языкознания,  изучающий
важнейшие  понятия  лексической  семантики  (единицы  словарного  состава,  структура  их
значений  и  закономерности  функционирования  в  речи),  категориальные  и  лексико-
семантические  отношения  (полисемия,  омонимия,  синонимия,  антонимия).  Важнейшими
задачами  теоретического  курса  лексикологии  является  также  классификация  и  научное
описание  лексики  с  точки  зрения  ее  формирования  (исконные  и  заимствованные  слова),
характера и сферы употребления (устаревшие и новые слова; диалектная, терминологическая и
жаргонная лексика; нейтральные и стилистически маркированные слова); изучение основных
вопросов фразеологии и лексикографии.

Изучение учебного материала осуществляется в форме практических занятий,  а также
самостоятельной  работы студентов.  Данный курс рассчитан  на  72  учебных часа  (32  часа  –
практические  занятия,  40  часов  -  самостоятельная  работа).  На  практических  занятиях
закрепляются знания теоретического материала, а также анализируются конкретные явления с
учетом  полученных  знаний.  Список  вопросов  предоставляется  преподавателем,  и  их
проработка  является  обязательным  компонентом  подготовки  к  практическому  занятию.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в изучении ими рекомендуемой литературы по
лексикологии немецкого языка и новейших публикаций периодической печати при подготовке
к  практическим  занятиям.  Студенты  могут  подготовить  сообщение,  реферат  по  тематике
практического занятия на предложенную преподавателем тему.

Структура практических занятий включает следующие компоненты:
1) обсуждение теоретического материала по данной теме;
2) обсуждение вопросов для самостоятельной подготовки;
3) прослушивание и обсуждение сообщений, подготовленных отдельными обучающимися;
4) выполнение практических заданий в соответствии с темой практического занятия.

Подготовка к практическим занятиям должна осуществляться с учетом специфики их
проведения.  Начинать  подготовку  следует  с  изучения  теоретического  материала  по  данной
теме.  Необходимо  внимательно  прочитать,  проанализировав  представленный  материал.  В
целях систематизации материала рекомендуется составление схем и таблиц. При подготовке к
практическому занятию необходимо подобрать  иллюстративный материал  к теоретическому
материалу,  т.е.  теоретические  положения  должны  подкрепляться  собственными  примерами.
При  оценивании  ответа  преподаватель  учитывает  его  полноту  и  правильность,  степень
самостоятельности при выборе примеров, а также грамотность речи. 

При работе над вопросами для самостоятельного изучения следует законспектировать
источники,  указанные  в  списке  литературы  к  каждому  из  практических  занятий,  выявить
противоречия в трактовках того или иного явления в работах разных лингвистов, если таковые
имеются, сформулировать выводы.

При  подготовке  сообщений  следует  выделить  наиболее  важные  и  существенные
положения освещаемого вопроса, сформулировать их таким образом, чтобы они были понятны
для слушателей. Длительность сообщения не должна превышать десяти минут.

К  каждому  из  практических  занятий  следует  готовиться  заблаговременно  в  связи  с
большим объемом и значительной сложностью рассматриваемого материала. 

В  конце  семестра  проводится  зачет  по  курсу  «Лексикология  (второй  иностранный
язык)».  В  зачет  включены  все  вопросы,  освещенные  на  практических  занятиях,  и  часть
вопросов,  вынесенных  на  самостоятельное  изучение.  Список  вопросов  к  зачету
предоставляется преподавателем заранее. 

При  выставлении  зачета  учитываются  следующие  факторы:  1)  степень  полноты  и
правильности ответа на зачете; 2) степень активности обучающегося на практических занятиях;
3) количество и качество подготовленных в течение семестра сообщений. 

Планы практических (лабораторных) занятий
Занятие 1-2. Erforschungsgegenstand der Lexikologie. Das Wort
1. Was erforscht die Lexikologie? 



2. Wie sind die wichtigsten Probleme dieser Wissenschaft? 
3. Mit welchen sprachlichen Disziplinen ist sie auf engste verbunden?
4. Das Wort. Definition. Hauptmerkmale des Wortes vom phonetischen Standpunkt aus.
5. Das Morphem. Wortbildende und formbildende Morpheme.
6. Das Etymon. Wörter mit lebendigem, verdunkeltem und totem Etymon.
7. Die Fehletymologie.
8. Klassifikation der fehletymologisierten Wörter.

Занятие 3-4. Die Wege der Bereicherung des deutschen Wortschatzes. Die Zusammensetzung
1. 4 Wege der Bereicherung des deutschen Wortschatzes.
2.  Der Hauptweg der Bereicherung des deutschen Wortschatzes. 
3. Die Arten der Wortbildung.
4. Das zusammengesetzte Substantiv.
5. Das zusammengesetzte Adjektiv. 
6. Das zusammengesetzte Verb.
7. Die semantisch-syntaktische Klassifikation der zusammengesetzten Wörter.

Занятие 5-6. Die Arten der Wortbildung.
1. Das Suffix. Das Präfix. 
2. Die Klassifikation der Affixe nach dem historischen Prinzip.
3. Die Klassifikation der Affixe nach dem genetischen Prinzip.
4. Die Klassifikation der Affixe nach dem morphologischen Prinzip.
5. Übergang in eine neue Wortart..
6. Kürzung Lautnachahmung.

Занятие 7. Bedeutungswandel. Metapher. Metonymie
1. Die Arten des Bedeutungswandels. 
2. Mehrdeutigkeit der deutschen Wörter.
3. Metaphorische Übertragung des Namens. 
4. Die Arten der Metapher.
5. Die Personifizierung
6. Metonymische Übertragungen des Namens. 
7. Die Arten der Metonymie.

Занятие 8. Bedeutungswandel. Die 2 und die 3. Art des Bedeutungswandels
1. Bedeutungserweiterung des Wortes
2. Bedeutungsverengung des Wortes.
3. Bedeutungsverbesserung des Wortes
4. Bedeutungsverschlimmerung des Wortes.

Занятие 9. Bedeutungswandel. Die 4 und die 5. Art des Bedeutungswandels
1. Hyperbel 
2. Litotes.
3. Euphemistische Veränderung der Bedeutung.

Занятие 10-11. Bildung von Phraseologismen als einer der Wege der Bereicherung des 
deutschen Wortschatzes
1. Die Arten der Wortverbindungen.
2. Freie Wortverbindungen. Die Gesamtbedeutung der freien Wortverbindungen.
3. Wie nennt man freie Wortverbindungen, die in ihrem Gebrauch und in ihrer Form erstarren und 
ihre eigentliche Bedeutung verlieren?
4. Strukturell-semantische Klassifikation von Phraseologismen
5. Wortpaare, ihre Struktur und Charakteristik.



6. Idiome.

Занятие 12. Geflügelte Worte
1. Charakteristische Merkmale der geflügelten Worte.
2. Geflügelte Worte aus der Bibel.
3. Geflügelte Worte aus der antiken Mythologie.

Занятие 13. Sprichwörter. Die Arten der Übersetzung von Phraseologismen
1. Sprichwörter und ihre Besonderheiten. 
2. Wortgenaue Übersetzung
3. Äquivalent-genaue Übersetzung
4. Äquivalent-ungenaue Übersetzung
5. Umschreibende Übersetzung

Занятие 14. Entlehnung aus fremden Sprachen als einer der Wege der Bereicherung des 
deutschen Wortschatzes
1. Keltische Entlehnungen
2. Slawische Entlehnungen
3. Lateinische Entlehnungen
4. Griechische Entlehnungen

Занятие 15. Drei Schichten der französischen Entlehnungen. Purismus
1. Die 1. Periode der französischen Entlehnungen
2. Die 2. Periode der französischen Entlehnungen
3. Internationalismen
4. Russische puristische Tendenzen des 19. Jahrhunderts
5. Der deutsche Purismus des 16. Jahrhunderts
6. Der negative Purismus 

Занятие 16. Synonyme. Antonyme. Homonyme
1. Vollständige Synonyme 
2. Unvollständige Synonyme
3. Die Gruppen von Antonymen nach den Begriffen, die sie bezeichnen
4. Lexikalische Homonyme
5. Lexikalisch-grammatische Homonyme
6. Grammatische Homonyme

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№
п\п

Наименование
специальных* помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Пер. Карамзина, д.3/2 
Аудитория № 9
Аудитория для лабораторных 
и практических занятий.

Посадочных мест- 12.
Стол ученический –9 
Стул ученический – 12
Доска классная (инв. номер 01637208)
Экран мобильный ScreenMedia Apolio-T180x180 
(ВА0000005954)
Видеопроектор мультимедийный Acer X1173A 
(BA0000007543)



5.


