
 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Лексикология (второй язык)» включена в базовую часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «Иностранный (французский). Иностранный      (французский) язык», оч-

ной формы обучения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель курса «Лексикология (второй иностранный язык)» заключается в расширении 

знаний о лексическом составе французсского языка, сферах его применения. Обучающиеся 

знакомятся с процессом формирования словарного состава французсского 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.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Лексикология (второй 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, 

акцентологически

е, 

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 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике. 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на основе 

ОР-4 

особенности 

развития и 

функционирован

ия языка; 

ОР-5 
проводить анализ теорети-

ческого и практического 

языкового материала; 

обобщать языковые факты 

ОР-6 

культурой мышле-

ния, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятия инфор-



 
 

системных знаний 

современного этапа 

и истории развития 

изучаемых языков. 

(Пкд-1) 

понятийную 

базу 

дисциплины; 

 

и делать выводы из наблю-

дений над ними; 
мации, постановке 

цели и выбору путей 

ее достижения; 

навыками анализа 

языкового материала. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Лексикология (второй язык)»включена в базовую часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Иностранный (французский). Иностранный      (французский) язык», очной формы 

обучения. Иностранный      (французский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.19. Лек-

сикология (второй язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках дисци-

плин 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 акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием 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 

Практиче-

ские (лабо-

раторные) 

Самостоя-

тельная  

работа 

кол-во ЗЕ Объем 

уч.раб. 

с примен. 



 
 

занятия интер-

акт.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. 

Семантическая структура 

слова. Виды значений слова. 

Изменение значения слова. 

6 6 3 

Тема 3. Лексическая 

система французсского 

языка.  

6 8 3 

Раздел II. Способы 

пополнения словарного 

состава ФЯ. 

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 ФЯ. 

   

Тема 6. Лексическая 

сочетаемость и 

фразеология. 

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. Важность изучения лексической системы для учителя 

иностранного языка. Взаимосвязь лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами: 

фонетикой, грамматикой, историей языка, стилистикой; роль лексикологических знаний в 

практическом овладении языком.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия по изучаемой проблеме. 

Тема 2. Семантика. Семантическая структура слова. Виды значений. Изменение 

значения слова Теория знака и слова. Слово как основная структурно-семантическая единица 

языка. Функции слова. Спорные вопросы. Слово и понятие. Проблема определения слова. 

Фонетическая, грамматическая, семантическая и синтаксическая характеристики слова в АЯ. 

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. 

Вопросы для самостоятельного изучения: лексикография как самостоятельная научная 

дисциплина проблемы. Французсская лексикография. Словари как необходимое условие и 

орудие в лексикологии, как метод исследования. Виды и типы словарей. Их наличие в 

библиотечном фонде города. 

Интерактивная форма: сравнительный анализ различных теорий слова в мини-группах; 

интерактивная экскурсия во Дворец Книги им. В.Л. Ленина. 

Тема 3. Лексическая система французского языка. Лексикология французского 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. Ономасиологический и 

семасиологические подходы. Теории семантических полей. Парадигматические отношения в 

лексике. Гипонимия, синонимия, антонимия. Лексические поля и другие группировки слов. 

Неологизмы. Классификация синонимов. Типология антонимов и омонимов. 

Интерактивная форма: работа в парах с выходом в интернет. 

 

Раздел II. Способы пополнения словарного состава ФЯ. Словообразование. Этимология. 

Тема 4. Морфологическая структура слова и словообразование в французсском языке 

Роль словообразования в пополнении словарного состава. Морфологическая структура слова. 

Слова и морфемы. Морфологическая классификация слов. Морфемный и 

словообразовательный анализ. 

Аффиксация. Классификация аффиксов; словообразовательная модель.  

Словосложение. Особенности и критерии выделения сложных слов.  

Классификации сложных слов. Историческая изменчивость. Продуктивные и активные 

модели. Сокращение как способ словообразования. Типы сокращений. Конверсия. 

Различные точки зрения на проблему. Семантические отношения между словами, 

соотносящимися по конверсии. Типы конверсии. Другие виды словообразовательных явлений: 

чередование, сдвиг ударения, звукоподражание, обратное словообразование, стяжение. Роль 

словообразования в пополнении словарного состава. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, направленные на закрепление 

различных способов словообразования. 

Тема 5. Лексическая сочетаемость в ФЯ. Фразеология французского языка. Лексическая 

валентность и сочетаемость в французсском языке. Основные типы сочетаний в французском языке. 

Нормы сочетаемости.  Устойчивые словосочетания фразеологического и нефразеологического 

характера. 

Фразеология как наука. Границы фразеологического фонда. Соотношение 

фразеологических единиц и слова. Различные классификации. 

Интерактивная форма: работа в парах с электронными учебниками. 

 

Раздел III. Фразеологический фонд словарного состава ФЯ. 

Тема 6. Этимологическая характеристика словарного состава современного 

французского языка. Этимологические основы французского словаря. Слова 

индоевропейского происхождения  и слова общегерманского происхождения как историческая 

основа словарного состава французского языка. Роль заимствований в формировании, развитии 

и обогащении словарного состава французского языка. Историческая последовательность 

заимствований из различных языков. Источники заимствований. Ассимиляция заимствований. 

Влияние заимствований на фоно-морфологическую и лексико-семантическую системы 

французского языка. Этимологические дублеты. Интернациональные слова. 

Интерактивная форма: работа в группах с использованием интерактивной доски. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-



 
 

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить 

задания, связанные с темой; 2) выполнить практические упражнения; 3) выполнить тестовые 

задания 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 теоретической грамматики фран-

цузсского языка, Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и экзаменам 

следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисци-

плины. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы к тесту по дисциплине 

ТЕСТ 8 

1. Проанализируйте нижеследующие дефиниции слова joie (f), выберите наиболее удач-

ную и обоснуйте ваш выбор: 

 Emotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience 

(Petit Robert). 

 Vive impression de plaisir que la possession d’un bien réel ou imaginaire fait 

éprouver (Petit Larousse). 

 Sentiment de grande satisfaction, de vif plaisir, que la possession d’un bien réel ou 

imaginaire fait éprouver (Dictionnaire du français contemporain). 

2. Определите слово по дефинициям: 

 Action d’exiger de qqn de l’argent ou quelque avantage sous la menace de la 

révélation d’un scandale. 

 Terreur extrême et soudaine, généralement irraisonnée et souvent collective. 

 Instrument tranchant servant à couper, composé d’une lame et d’une manche. 

 

ТЕСТ 9 

3. Соотнесите нижеследующую дефиницию с соответствующим лексикографическим 

термином: L’ensemble de l’entrée et de l’information s’appelle : 

а) номенклатура словаря; 

б) словарная статья. 

4. Определите слово по следующей дефиниции: journal, revue, qui paraît chaque 

semaine, chaque mois, chaque trimestre, etc: 



 
 

а) magazine; б) périodique; в) brochure. 

 

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

 

1. Лексикологический анализ  нескольких 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. 

Структура лексического значения. 

Слова мотивированные и немотивированные. Типы мотиваций. 

Семантика, ее предмет и задачи. 

Изменение и развитие значения. Причины семантического развития. 

Полисемия и моносемия. 

Метафора и метонимия. 

Гипербола, литота, эвферизмы. 

Способы словообразования (фонетический, морфологический,  

морфосинтаксический). 

Проблема продуктивности суффиксации. 

Префиксация. 

Проблемы словосложения. 

Модели словосложения. 

Конверсия. 

Аббревиация и ономатопея. 

Синонимия. 

Антонимия. 

Омонимия. 

Предмет и задачи фразеологии. Признаки ФЕ. 

Классификации ФЕ. 

Роль заимствований в обогащении словаря. 

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. Контроль: 

письменный анализ просмотренной литературы. 

2. Презентация современных электронных словарей. 

 3. Сообщения по следующим темам: 

- Академический вариант французсского языка или языковой стандарт. 

- Варианты и диалекты французсского языка.  

- Особенности французсского языка за пределами Франции. 

- Территориальная дифференциация лексики.   

 



 
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 
1.Богодист В.И.,Горбунов Ю.И. Новые информационные материалы по теоретическим дисциплинам 

кафедры французского языка»  2013, 143с. 

2.Богодист, Валентин Иванович. Французско-русский словарь текстовых эквивалентов : 

[более 2000 лексич. ед.] / В. И. Богодист ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 

2007. - 112 с.  (Библиотека УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 по морфологии и 

синтаксису.   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 8 семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для реферата 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 освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

коммуникации в 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

особенности 
  



 
 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и лекси-

ческий минимум 

одного из ино-

странных язы-

ков; универсаль-

ные закономер-

ности структур-

ной организации 

и самоорганиза-

ции текста; 

 

лексического 

строя 

французсского 

языка; 

 

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; использо-

вать иностран-

ный язык в меж-

личностном об-

щении и про-

фессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и пись-

менную речь 

 

ОР-2 

-проводить анализ 

теоретического и 

фактического 

языкового 

материала; 

 

 

Практический 

(владеть) 

техникой рече-

вой коммуника-

ции, опираясь на 

современное со-

стояние языко-

вой культуры; 

навыками извле-

чения необхо-

димой информа-

ции из ориги-

нального текста 

на иностранном 

языке по про-

фессиональной 

проблематике 

  

ОР-3 

-навыками 

анализа 

лексическо-

го материа-

ла 

Способность 

проводить линг-

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

особенности 
  



 
 

вистический 

анализ текста / 

дискурса на ос-

нове системных 

знаний совре-

менного этапа и 

истории разви-

тия изучаемых 

языков. (Пкд-1) 

особенности раз-

вития и функцио-

нирования языка; 

понятийную базу 

дисциплины 

развития и 

функционирован

ия языка; 

понятийную 

базу 

дисциплины; 

 

Модельный 

(уметь) 
проводить анализ 

теоретического и 

практического 

языкового мате-

риала; обобщать 

языковые факты и 

делать выводы из 

наблюдений над 

ними 

 

ОР-5 
проводить анализ тео-

ретического и практи-

ческого языкового ма-

териала; обобщать 

языковые факты и де-

лать выводы из 

наблюдений над ними; 

ОР-6 

культурой 

мышления, 

способно-

стью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятия 

информации, 

постановке 

цели и выбо-

ру путей ее 

достижения; 

навыками 

анализа язы-

кового мате-

риала. 

Практический 

(владеть) 
культурой мыш-

ления, способно-

стью к обобще-

нию, анализу, 

восприятия ин-

формации, поста-

новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения; навы-

ками анализа язы-

кового материала 

   

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 Ор-4 ОР-5 ОР-6 

ОК-4 ПКд -1 



 
 

1 

Тема 1. 

Введение. 

Лексиколо

гия как 

раздел 

науки о 

языке. 

Лексикогр

афия. 

 

ОС-1  

Мини-

выступление 

+ +  + +  

2 

Тема 2. 

Семантика 

и 

семасиоло

гия. 

Семантиче

ская 

структура 

слова. 

Виды 

значений 

слова. 

Изменение 

значения 

слова. 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+ + +  +  

3 

Тема 3. 

Лексическ

ая система 

французсс

кого 

языка. 

ОС-1  

Мини-

выступление 

 + +  + + 

4 

Тема 4. 

Морфолог

ическая 

структура 

слова. 

Способы 

словообраз

ования. 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+ +  + + + 

5 

Тема 5. 

Этимологи

ческая 

характери

стика  

словарного 

состава. 

ОС-1  

Мини-

выступление 

 + +  + + 

6 

Тема 6 

Лексическ

ая 

сочетаемо

сть и 

фразеолог

ОС-3  

Контрольная 

работа 

+ +  +  + 



 
 

ия. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Приводит примеры применения лекси-

ческих конструкций из разных источ-

ников 

Теоретический (знать) 2 

Знает основные примеры использова-

ния изучаемых конструкций 
Теоретический (знать) 6 

Всего:   8  

 

 

ОС-2Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает теоретические аспекты изучаемых 

разделов 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на осно-

ве изученного теоретического материала и 

привести соответствующие примеры 
Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы граммати-

ки французсского языка 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое высказы-

вание, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и дис-

куссия. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лаборатор-

ных занятиях.  

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 



 
 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности ком-

позиционного построения диалогического 

и монологического высказывания, 

системы языка и правил ее функцио-

нирования в процессе иноязычной 

коммуникации.  

Теоретический 

(знать) 
0-8 

Умеет  построить высказывание на ос-

нове знания  грамматического и лексиче-

ского минимума,  воспринимать и вос-

производить иноязычную речь в соот-

ветствии с условиями речевой комму-

никации 

Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками  построения рече-

вого высказывания в разных формах: 

повествования, описания, рассужде-

ния, монолога, диалога, анализа худо-

жественного, научного, научно-

популярного, газетно-

публицистического и официально де-

лового текста на основе научного мыш-

ления, анализа и синтеза и самостоятель-

но оценивает материал на основе теоре-

тических знаний, 

Практический (вла-

деть) 
18-28 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Lexicologie comme  science. 

2.  Unités principales du lexique. . 

3. Lexicologie statistique.. 



 
 

4. Différents types de sens du mot. 

5. Structure sémantique  du mot. 

6. Lexicographie.classique. 

7. Lexicographie.informatisée. 

8. Champs lexico-sémantiques. 

9. Structure  morphologique du mot. 

10. Formation des mots. 

11.  Phraséologie  comme  branche de la  linguistique. 

12.  Types des composants sémantiques. 

13. Assimilation des emprunts. 

14. Lexique français en mouvement.. 

15. Composés.  

16. Classification des expressions. 

17. Affixation. Types d’affixes. 

18.  Emprunts. 

19. Etymologie. Mots natifs. 

20. Synonymеs. Types, sources. 

21. Conversion. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оцен-

ки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку зна-

ний. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые и кон-

трольные задания 

  

2. Монологическое 

высказывание 

Монолог - продукт самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме. 

Тематика монологов определяется по мере 

прохождения темы. Подготовка осуществля-

ется в аудиторное и во внеаудиторное время. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

Речевые клише и 

план высказывания 

3. Групповое об-

суждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных по заданной теме. Подготовка к 

обсуждению может включать: прочтение 

книги, статьи, просмотр фильма во внеауди-

торное и в аудиторное время, знакомство с 

лексикой по теме. 

Статьи, книги и по 

теме 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

Темы к зачету. 



 
 

вания по вопро-

сам 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей композиционного 

построения монологического высказывания 

по темам, компонент «уметь» за умение по-

строить высказывание на основе знания  

грамматического и лексического минимума 

в соответствии с условиями речевой комму-

никации и «владеть» за навыки построения 

речевого высказывания  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных заня-

тиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение лабораторных занятий 1 18 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа;                                   

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы. 

 

7 

7 

7 

126 

 

4. Индивидуальное задание  - - 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 28 

6.  Зачет              28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещ

ение 

лекций 

Посещение  

лаборатор

ных и  

практическ

их занятий 

Работа на  

лабораторны

х и 

практически

х  

занятиях 

Тестир

ование  
Зачёт 

7сем

естр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

- 
18 х 1= 18 

баллов 

7 х 18= 126 

баллов 

28 

баллов 
28 балл 

Суммарн

ый макс. 

балл 

- 
18 баллов 

max 

144 баллов 

max 

172 

баллов 

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 французсском языке неграмотно 

оформлена, специфическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 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 19 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 25 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 26 до 31 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 

французсском 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.Мосиенко, Л. В. Лексикология французского языка : теория и практика; учебное пособие / 

Л.В. Мосиенко. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 126 с. - ISBN 978-5-7410-1537-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469370 

2. Харитонова И.В., Беляева Е.Е., Бачинская А.С. и др. Французский язык: базовый курс: 

Учебник. – М.: Прометей, 2013. – 406 стр. http://znanium.com/bookread2.php?book=558102 

3. Лопатникова, Наталья Николаевна. 

Лексикология современного французского языка [Текст] : [учеб. для вузов и фак. иностр. яз.] 

/ Н. А. Мовшович. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2001. - 247 с. - ISBN 5-

06003811-4 : 72.02. 

 

Дополнительная литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469370


 
 

1. Колмогорова А.В. Лексикология (французский язык): учеб. пособие / А.В. Колмогорова. – 

Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2016. – 98 стр. http://znanium.com/bookread2.php?book=978621 

2. Азарова Е.С. Английские, немецкие, французские пословицы и поговорки / Е.С. Азарова. – 

М.: Энтраст Трейдинг, 2015. – 256 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477390 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разра-

ботки в электронной 

форме  

Доступность 

1. Лексикология 

(второй иностран-

ный язык) 

1. www.termium.com 

guides chroniques fioles 

157.html 
 

Общие положения 

лексикологии 

Свободный  

доступ 

2. Лексикология 

(второй иностран-

ный язык) 

https://www.etudes-

litteraires.com/lexicographi

e.php 

 

Ленкскография Свободный  

доступ 

3 Лексикология 

(второй иностран-

ный язык) 

2. La neologie.http  

www.erudit.org.meta.199

8 v43 n3 0002698 

ar.html 
 

 

Неология 

 

Свободный  

доступ 

4 

 

 

Лексикология 

(второй иностран-

ный язык) 

 

 

3. Ostigny L. et 

Toussignant C.Le 

français québécois 

normes et 

usages.http //www.antise

g.net / cult-defined.htm 
 

Канадский французский 

 

 

 

Свободный  

доступ 

 

 

 

5 Лексикология 

(второй иностран-

ный язык) 

4. Morphologie lexicale. 

http 

www.home.uni_osnambr

ueck de  bschwisc 

archives formation htm 
 

Лексическая 

 морфология 

 

Свободный  

доступ 

 

6 

 

Лексикология 

(второй иностран-

ный язык) 

5. Morphologie 

derivationnelle ?http 

aebmail euv-frankfurt-

online ?de-wjournal 

index.htlm 
 

Деривационная   

морфология 

 

Свободный  

доступ 

 

 

 

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_view_red&book_id=477390
http://www.termium.com/
http://www.erudit.org.meta.1998/
http://www.erudit.org.meta.1998/
http://www.home.uni_osnambrueck/
http://www.home.uni_osnambrueck/


 
 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(практических), а также самостоятельная работа (написание рефератов и т.д.) 

Цель курса «Лексикология (второй иностранный язык)» заключается в расширении 

знаний о лексическом составе французсского языка, сферах его применения. Обучающиеся 

знакомятся с процессом формирования словарного состава французсского 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 французсского 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; 

• рассмотрение стилистической и диалектной дифференциации лексики на основе 

понятия литературной нормы. 



 
 

 Курс лексикологии способствует развитию интереса обучающихся к реальному 

воплощению словарного состава французсского 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. Билет состоит из трех заданий: двух 

теоретических вопросов и одного практического задания. Это позволяет выявить глубину 

знаний обучающегося по теоретическим основам лексикологии и его возможность, опираясь 

на теоретические знания, владеть 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, конверсия, антонимия). Также 

важнейшими задачами теоретического курса лексикологии является 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 к каждому 

практическому занятию, и их проработка является обязательным компонентом подготовки к 

практическому занятию. Самостоятельная работа обучающихся состоит в изучении ими 

рекомендуемой литературы по лексикологии французсского языка и новейших публикаций 

периодической печати при подготовке к практическим занятиям. Желающие 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. 

Начать 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. В каждый билет включено два теоретических 

вопроса и один практический.  

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.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ п\п Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицен-

зионного про-

граммного обес-

печения. Рекви-

зиты подтвер-

ждающего доку-

мента 

 Пер. Карамзина, 

д.3/2 Аудитория № 

9 

Аудитория для се-

Посадочных мест- 12. 

Стол ученический –9  

Стул ученический – 12 

Доска классная (инв. номер 01637208) 

Экран мобильный ScreenMedia 

Apolio-T180x180 (ВА0000005954) 

Видеопроектор мультимедийный 

Лицензионные 

программы 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программ-

ное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонги-



 
 

минарских и прак-

тических занятий. 

 

Acer X1173A (BA0000007543) ровано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus 

for Windows, лицен-

зия 

EAV-0120085134, 

контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицен-

зия. 

* Операционная си-

стема 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., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Standard 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 

60696830, договор 

№200712-1Ф от 

20.07.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, откры-

тое  

программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 



 
 

программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонги-

ровано. 
 

 

 

 


