
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Лексикология (первый иностранный язык)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана дисциплин, входит в раздел Б1.В.ОД.6 

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 

(немецкий) язык. Иностранный (английский) язык»  очной формы обучения.  

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Лексикология» является ознакомление студентов со 

словарным составом немецкого языка в его современном состоянии и историческом развитии. 

Объектом изучения в лексикологии являются, с одной стороны, слова, которые 

рассматриваются с различных точек зрения: их происхождения и развития, образования, 

значения, места в общей системе языка, сферы применения в процессе общения, их 

экспрессивно-стилистической окраски. С другой стороны, лексика представляет собой систему 

взаимосвязанных единиц, поэтому лексикология также изучает словарный состав языка как 

систему. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Лексикология»: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4) 

 способностью проводить лингвистический анализ текста / дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПКд-1) 

 

 

        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 

(OK-4) 

ОР-1 знать структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности, 

теоретические основы 

курса «Лексикология» с 

целью практического 

применения  

 

ОР-2  уметь 

мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии 

 

 

- 



 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа 

и истории развития 

изучаемых языков. 

 (ПКД-1) 

ОР-3 знать особенности 

развития и 

функционирования 

языка; понятийную базу 

дисциплины; 

 

 

 

 

ОР-4 уметь проводить 

анализ теоретического 

и практического 

языкового материала; 

обобщать языковые 

факты и делать 

выводы из 

наблюдений над ними 

 

 

 

- 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

межпредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов (ПК-4) 

 

ОР-5 

понятие 

образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

процесса,  требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы;  

 

ОР-6 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

межпредметных и 

предметных 

результатов обучения.  

 

 

   

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лексикология (первый иностранный язык)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана дисциплин, входит в раздел Б1.В.ОД.6 

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 

(немецкий) язык. Иностранный (английский) язык»  очной формы обучения.   

Дисциплина данной специализации  опирается на результаты, сформированные в рамках 

следующих предметов: «Введение в языкознание», «Общее языкознание», систематизирует 

лексический запас, который студенты получают на практических занятиях по немецкому языку 

на 1 и 2 курсах. Курс лексикологии предшествует курсам стилистики, теоретической 

грамматики, аналитическому чтению. 

 

 

 



 

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
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

. 
З

ан
я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

5 3 108 18 - 30 33 ЭКЗАМЕН 

Ито

го 
3 108 18 - 30 33 27 

 

 

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 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 
  

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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Тема 1. Лексикология как предмет. Слово 

как основная единица языка 2 2 3 

Тема 2. Мотивированность значения слова 
1 2 2 

Тема 3. Семантическая структура слова. 1 2 2 

Тема 4. Многозначность слов. 1 2 2 

Тема 5. Развитие и обогащение словарного 

состава языка. 1 2 2 

Тема 6. Развитие значения слов. 
1 2 2 

Тема 7. Обогащение словаря путем 

заимствования. 1 2 2 



 

Тема 8. Возникновение новых слов путем 

словообразования. 1 2 2 

Тема 9. Аффиксация как один из способов 

словообразования немецкого языка. 1 2 2 

Тема 10. Конверсия как один из путей 

обогащения словарного состава немецкого 

языка. 
1 2 

2 

 

 

Тема 11. Сокращение как один из способов 

словообразования современного немецкого 

языка. 
1 2 2 

Тема 12 .Семантические связи слов в 

системе словаря. 1 2 2 

Тема 13. Понятие антонимии. 1 1 2 

Тема 14. Понятие омонимии. 1 1 2 

Тема 15. Фразеология как научная 

дисциплина. 
2 2 2 

Тема 16. Методы исследования значения 

слова. 1 2 2 

Итого за 5 семестр 18 30 33 

  

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Лексикология как  как предмет. Слово как основная единица языка. 

Предмет и задачи лексикологии. Значение лексикологии в преподавании немецкого языка как 

иностранного.  Лексикология общая и частная, лексикология современного языка и 

лексикология историческая. Разделы лексикологии и их взаимосвязь: этимология, 

семасиология, ономасиология, словообразование, лексикография, фразеология. Связь 

лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами (грамматикой, фонетикой, историей 

языка, стилистикой). Проблема определения слова Функции слова в языке и речи. Проблема 

определения слова. Основные подходы к определению слова в современной лингвистике. 

  

Тема 2. Мотивированность значения слова. 

Мотивированность значения слова и его внутренняя форма. Типы мотивированности слова 

(фонетическая, морфологическая, семантическая). Немотивированные слова. Народная 

этимология (псевдоэтимология). 

 

Тема 3. Семантическая структура слова. 

Понятие семы. Иерархия сем как элементов лексического значения (категориально-

семантические семы, лексические семы, конкретизирующие семы). Денотативно-

сигнификативный аспект значения слова. Коннотативный аспект семантики слова 

(стилистическая окраска, экспрессивность и оценочность). 

 

Тема 4. Многозначность слов  

Источники многозначности. Значения полисемантичных слов. Многозначные слова в узком и 

широком контексте. 

 



 

Тема 5. Развитие и обогащение словарного состава языка.  

Архаизмы и неологизмы. Экстралингвистические и лингвистические причины развития 

словарного состава языка. Устойчивые и подвижные элементы лексики. Неологизмы. Причины 

появления новых слов. Закономерности образования неологизмов. Окказионализмы. Архаизмы 

и их основные типы (архаизмы по форме, по значению, по понятию). 

 

Тема 6. Развитие значения слов 

 Причины изменения значения: экстралингвистические и лингвистические. Пути изменения 

значения: образные переносы наименования (метафора и метонимия). Результаты изменения 

значения: улучшение и ухудшение значения, и сужение и расширение значения. Эвфемизмы и 

их классификация. 

 

Тема 7. Обогащение словаря путем заимствования 

Экстралингвистические причины заимствования слов. Пути заимствования. Типы 

заимствованных слов. Процесс ассимиляции заимствований. Виды ассимиляции 

(грамматическая, орфографическая, фонетическая, словообразовательная, семантическая). 

Интернациональные слова 

 

Тема 8. Возникновение новых слов путем словообразования. 

Словосложение Основные способы словообразования современного немецкого языка. 

Словосложение, причины его бурного развития в немецком языке. Морфологическая и 

семантико-синтаксическая классификация сложных слов. Типы сложных слов в немецком 

языке. 

  

Тема 9. Аффиксация как один из способов словообразования немецкого языка. 

Основные принципы классификации аффиксов (генетический, морфологический, 

семантический, исторический). Аффиксы (префиксы и суффиксы) и полуаффиксы. Основные 

признаки полуаффиксов. 

 

 

Тема 10. Конверсия как один из путей обогащения словарного состава немецкого языка. 

Характерные признаки различных видов конверсии (субстантивация, адъективизация, 

адвербиализация, переход в класс предлогов, союзов). 

 

Тема 11. Сокращение как один из способов словообразования современного немецкого 

языка. 

Причины возникновения сокращенных слов. Сокращенные слова письменные и устные. 

Ассимиляция сокращений в немецком языке. Типы сокращенных 

слов. 

 

Тема 12 .Семантические связи слов в системе словаря. 

Понятие синонимии. Синонимические ряды. Понятия «синонимия» и «синоним». 

Классификация синонимов: синонимы полные, неполные, идеографические, стилистические, 

языковые и контекстуальные. Функции синонимов (замещение, уточнение, оценка). 

Синонимические ряды. 

 

Тема 13. Понятие антонимии. 

Структурные и семантические типы. Классификация антонимов (структурная, семантическая). 

Структурные и семантические типы антонимов. Функции антонимов (противопоставление, 

разделение, соединение, чередование действий). Понятие лексических конверсивов. 

 

Тема 14. Понятие омонимии. 



 

Классификация омонимов. Типы омонимов (омонимы лексические и лексико-грамматические, 

полные и неполные). Пути возникновения омонимов (фонетический, фонетико- 

словообразовательный, семантический). Проблема разграничения омонимии и многозначности. 

Средства  дифференциации омонимов (орфографические, грамматические, 

словообразовательные, контекст). 

 

Тема 15. Фразеология как научная дисциплина 

Определение фразеологизма. Понятие фразеологической единицы. Основные признаки 

фразеологизмов. Классификации фразеологизмов (устойчивые словесные комплексы 

фразеологического и нефразеологического типов). Моделирование фразеологических единиц. 

Парадигматические отношения в сфере фразеологии. 

 

Тема 16. Методы исследования значения слова. 

Валентно-дистрибутивный анализ, метод анализа словарных дефиниций, метод компонентного 

анализа, метод лексической трансформации, метод концептуального анализа). 

 

 

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 контрольных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает одну контрольную на два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- разработки проектов исследования в области теории. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Задание Практическое. Kunst und Schnaps, Literatur und Alkohol – seit jeher haben Whisky, 

Wodka und andere alkoholische Getränke eine große Bedeutung für das kreative Schaffen von 

Schriftstellern gehabt. Doch warum ist das so? Mit welchen Longdrinks, Shots und Cocktails haben 

Hemingway, Fitzgerald und Co. ihrer Phantasie am liebsten auf die Sprünge geholfen und die Muse an 

ihren Schreibtisch gelockt? Ich bin jetzt nun auch Redakteurin im Alkoblog und werde diesen und 

noch vielen weiteren Fragen in der Serie Literatur & Alkohol auf den Grund gehen. Hier geht’s zum 

ersten Beitrag über Ernest Hemingway und sein Trinkverhalten! ;) Prost, ein schönes Wochenende an 

euch alle! 

Результаты 

освоения 
(объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 
Отметка о выполнении 

Лингвистический анализ 

текста. грамотное владение 

терминологическим 

аппаратом, 

комментирование, 

умение связывать теорию 

с практикой; 

. 

5- студент полностью справился с 

практическим заданием, провел анализ 

слов, владеет речевыми оборотами, не 

допустил речевых ошибок. 

4- студент допустил 1-2 ошибки в тесте, 

допустил ошибки в идентификации 

фразеологических оборотов. 

3- студент допустил более 2-х ошибок, 

ограничено владеет речевыми 

 

http://www.alkoblog.de/literatur-alkohol-ernest-hemingway/
http://www.alkoblog.de/literatur-alkohol-ernest-hemingway/


 

оборотами, не использует языковую 

догадку, анализ слов. 

2-студент допустил более 50% ошибок в 

тесте. 

Условия выполнения заданий 
Время выполнения задания: 45 минут. 

Литература: - 

 

Примерный перечень тем рефератов, курсовых работ 

1. Синонимия на морфемном уровне. 

2. Становление немецкого национального языка. 

3. Заимствования и их роль в немецком языке. 

4. Особенности исконно немецких слов и их роль в немецком языке. 

5. Так называемые лингвистические причины изменения значения слова. 

6 .Роль полисемии в немецком языке, ее причины и особенности. 

7. Конверсия как современный способ словообразования. 

8. Особенности словосложения в немецком языке. 

9. Сегментация слов на морфологическом уровне и ее особенности в немецком    

    языке. 

10. Немецкая синонимия, ее особенности. 

11.Теория оппозиций в немецком языке. 

12. Экспрессивность на лексическом уровне. 

13. Полуаффиксы в немецком языке в диахроническом аспекте. 

14. Изменения слова, характер и результаты. 

15. Эмоционально-экспрессивные аффиксы в немецком языке. 

16. Семантическая классификация словарного состава. 

17. Типы классификаций словарного состава немецкого языка. 

18. Методы анализа на морфологическом уровне. 

19. Омонимия в немецком языке. 

20. Французские заимствования, их особенности и роль в немецком языке. 

21. Английские заимствования, их особенности и роль в немецком языке. 

22. Периодизация латинских и греческих заимствований. 

23. Русские заимствования в немецком языке. 

24. Испанские заимствования в немецком языке. 

25. Ассимиляция заимствований в немецком языке. 

26. Связь лексикологии с другими языковыми дисциплинами. 

27. Свободные словосочетания и ограничения сочетаемости. 

28. Эзотерическое значение слов и словосочетаний в немецком и русском  языках. 

29. Системный характер словарного состава немецкого языка. 

30. Продуктивные и активные словообразовательные модели немецкого языка. 

31. Способы пополнения словарного состава. 

32. Расширение значения слов в немецком языке и его результаты. 

33. Неологизмы в немецком языке. 

34. Бахуврихи в лексикографическом описании. 

35. Префиксация как способ словообразования в немецком языке. 

36. Суффиксация как способ словообразования в немецком языке. 

37. Итальянские заимствования в немецком языке. 

38. Стяжение и неологизмы немецкого языка. 



 

39. Усечение слов как способ словообразования. 

40. Поэтические слова в немецком языке. 

41. Сленг и его проникновение в стандартный разговорный язык. 

42. Немецкий язык в Австрии. 

43. Немецкий язык в Швейцарии. 

44. Классификация заимствований. 

45. Методика преподавания немецкого языка и подходы к значению слова. 

46. Когнитивные аспекты семантики слова. 

47. Культурный компонент семантики языковых единиц. 

48. Звукоподражательные единицы в немецком языке. 

49. Композиты в современном немецком языке. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях и не представляющих 

особых сложностей для изучения. 

2. Составление планов-конспектов 

3. Подготовка сообщений  и докладов по предложенным темам. 

4. Выполнение практических заданий при подготовке к семинарам 

5. Выполнение самостоятельных работ. 

6. Написание рефератов 

7. Подготовка мультимедийных презентаций 

8. Практическое задание (как индивидуальное) 

 

Студентам предлагается распознать и прокомментировать языковое явление, в частности 

из следующих областей: 

1.Морфологическая структура 

Морфологически членимое (выделяемые морфемы: корень, аффикс, их типы; основа 

производная и производящая, выделить нулевую морфему) и нечленимое (исторически и 

синхронически нечленимое и членимое) 

2.Словообразовательная структура 

Простое, производное, сложное и сложнопроизводное. Образовано по 

линейной/нелинейной модели (конверсия, аффикcальное словопроизводство, словосложение, 

сокращение – тип сокращения; периферийные словообразовательные средства – ономатопея, 

редупликация) 

3. Фразеология (ФЕ и свободное словосочетание, различные классификации ФЕ, 

источники, пути образования) 

4. Распознать и прокомментировать языковое явление в примере. 

Например, Опишите следующие языковые единицы согласно заданным параметрам 

         а)  Происхождение (исконное/заимствованное) 

Исконное – к какому пласту исконной лексики принадлежит: индоевропейскому, германскому 

или собственно немецкому. 

Заимствованное – из какого языка, в какой период, степень ассимилированности; основные 

особенности заимствований данного периода. 

       б) Социальные и территориальные характеристики 

(просторечное, сленг, диалектное, научный термин, архаизм, историзм, неологизм, 

профессиональная лексика, арго) 

 

              Тест (как индивидуальное задание) 

 

1. Лексикология общая и частная, это – 



 

а) разделы лексикологии б) задачи лексикологии 

в) отрасли лексикологии г) предмет лексикологии 

2. Признак или мотив, положенный в основу наименования, называется 

а) мотивированностью слова б) внутренней формой слова 

в) значением слова г) корнем слова 

3. Предметом лексикологии являются 

а) свободные словосочетания б) устойчивые словосочетания 

в) слово и словарный состав языка г) предложения 

4. Для семасиологии, как одного из разделов лексикологии, исходным моментом в 

исследовании являются  

а) языковые единицы б) внутренняя форма слов 

в) значение языковых единиц г) сочетаемость слов 

5. Для слова der Kuckuck характерна мотивированность 

а) морфемная б) фонетическая 

в) семантическая г) морфологическая 

6. Связь между звуковым обликом слова и его значением называется 

а) семантической структурой б) основой слова 

в) мотивированностью слова г) внутренней формой 

7. Стилистическая окраска слова входит в аспект значения слова 

а) денотативный б) сигнификативный 

в) коннотативный г) денотативно-сигнификативный 

8. В контексте словосочетания ein progressives Blatt реализуется одно из значений 

многозначного существительного das Blatt 

а) газета б) лист бумаги 

в) лист растения г) слой теста 

9. Переносы наименований являются источником 

а) многозначности б) омонимии 

в) синонимии г) антонимии 

10. В контексте предложения Mit einem Satz sprang er über den Zaun реализуется 

значение многозначного слова der Satz: 

а) предложение б) прыжок 

в) глоток г) набор, ассортимент 

11. Окказионализмами называют 

а) устаревшие слова б) единичные авторские образования 

в) устойчивые словосочетания г) аналитические конструкции 

12. Сема – это элемент 

а) структуры слова б) формы слова 

в) значения слова г) внутренней формы слова 

13. Der Lenz – это архаизм 

а) по значению б) по форме 

в) по понятию г) по значению и форме 

14. Der Fuß: прямое значение – нога, ступня; переносное значение – подножие горы. 

Это перенос наименования на основе 

а) метафоры б) расширения значения 

в) метонимии г) улучшения значения 

15. Das Glas: прямое значение – стекло; переносное значение – стакан. Это 

метонимический перенос наименования 

а) с части на целое б) с действия на его результат 

в) с вещества на предмет г) с целого на часть 

16. Синестезия – это особый вид 

а) метафоры б) сужения значения 

б) расширения значения г) метонимии 



 

17. Применительно к существительному die Hochzeit (праздник → праздник в честь 

бракосочетания) мы можем говорить о 

а) сужении значения б) улучшении значения 

в) расширении значения г) ухудшении значения 

18. В случае, когда говорят das Kind zur Welt bringen вместо глагола gebären, речь идет 

об эвфемизме 

а) религиозном б) политическом 

в) эстетическом г) этическом 

19. По семантико-синтаксической классификации сложных слов существительное der 

Nichtstuer является 

а) сочинительным б) сложнопроизводным 

в) определительным г) сращением 

20. Сложное слово fünfzehn по частеречной принадлежности является 

а) существительным б) наречием 

в) числительным г) прилагательным 

21. Суффикс немецких существительных –ling с точки зрения происхождения 

а) восходит к самостоятельным словам б) является заимствованным 

в) результат перераспределения основ г) является немецким 

22. die GmbH – сокращение 

а) по начальным буквам б) контракция 

в) по начальным слогам г) до начальной части слова 

23. Переход слов в класс наречий называется 

а) адъективизация б) адвербиализация 

в) субстантивация г) адъективация 

24. Процесс приспособления заимствованного слова к системе немецкого языка 

получил название 

а) ассимиляции б) диссимиляции 

в) аккомодации г) объективации 

25. Слова der Lohn, das Gehalt, die Gage являются синонимами 

а) неполными стилистическими б) полными 

в) неполными идеографическими г) абсолютными 

26. Слова trocken, feucht, nass выражают противоположность 

а) качественную б) дополнительную 

в) взаимную г) полную 

27. Слова der alte – der Alte являются омонимами 

а) лексико-грамматическими полными б) лексическими 

в) лексико-грамматическими неполными г) грамматическими 

28. Фразеологизм in die Tinte geraten является 

а) фразеологическим сочетанием б) фразеологическим единством 

в) фразеологическим выражением г) пословицей 

 

29. Фразеологизм das schwarze Gold по частеречной принадлежности является 

а) адъективным б) глагольным 

в) адвербиальным г) субстантивным 

 

30. С помощью метода валентно-дистрибутивного анализа исследуют 

а) значение слова б) структуру слова 

в) форму слова г) сочетаемость слова 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

 

1. Карцева М.Ю. Методические рекомендации по лексикологии немецкого языка для 

студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр / для направления подготовки 45.05.01 Перевод и 

переводоведение (с двумя профилями подготовки), специализация: Лингвистическое 

обеспечение межгосударственных отношений.  – 2-е изд., перераб. и доп. / Карцева М.Ю. – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 43  с. 

 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

   

Организация и проведение аттестации студента    

    

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщении обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у будущего бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

    

В процессе оценки студента 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.  

 

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  образовательные формирования 

результаты компетенции (ОР) 

Знать  

 

Уметь   Владеть 

Cпособность к 

коммуникации в 
Теоретический  
знать структуру и 

OP-1  - 



 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(OK-4) 

 

систему, 

теоретические 

основы курса 

«Лексикология» с 

целью 

практического 

применения. 

Модельный  

уметь мотивировать 

себя к выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

 

 

 

 

 

 

 

OP-2 

 

 

 

 

 

 

- 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на 

основе 

системных 

знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемых 

языков. 

 (ПКД-1) 

 

 

Теоретический 

(знать) особенности 

развития и 

функционирования 

языка; понятийную 

базу дисциплины; 

Модельный 

(уметь) 

проводить анализ 

теоретического и 

практического 

языкового 

материала; 

обобщать языковые 

факты и делать 

выводы из 

наблюдений над 

ними. 

OP-3  

 

 

 

 

 

OP-4 

 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

межпредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса,  требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 

ОР-5 

  

Модельный 

(уметь) 
нормативно 

 

ОР-6  



 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

 

правильно 

употреблять 

определѐнные 

грамматические 

структуры и 

конструкции для 

построения текстов 

на изучаемом 

иностранном языке. 

применять 

грамматические 

правила построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

  

  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ п/п  РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

Код диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

 

 

OP-1 

 

 

 

OP-2 

 

 

 

OP-3 

 

 

 

OP-4 

 

 

 

OP-5 

 

 

OP-6 

1 Тема 1. 

Лексикология как 

предмет. Слово как 

основная единица 

языка 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

 

       

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2 Тема 2. 

Мотивированность 

значения слова 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Тема 3. 

Семантическая 

структура слова. 

ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4 Тема 4. 

Многозначность 

слов. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5 Тема 5. Развитие и ОС-2       



 

 

  

обогащение 

словарного состава 

языка. 

Выполнение 

практического 

задания 

 

      +  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + 

6 Тема 6. Развитие 

значения слов. 
ОС-4 

Выступление 

перед группой 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

7 Тема 7. Обогащение 

словаря путем 

заимствования 

ОС-4 

Выступление 

перед группой 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Тема 8. 

Возникновение 

новых слов путем 

словообразования. 

 ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

 

+ 

 

+ 

 

     + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9 Тема 9. Аффиксация 

как один из 

способов 

словообразования 

немецкого языка. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ 

 

 

+ 

       

      

+ 

      

 

+  

 

 

+ 

 

 

+ 

10 Тема 10. Конверсия 

как один из путей 

обогащения 

словарного состава 

немецкого языка. 

ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

+    + 

 

+ + + + 

11 Тема 11. 

Сокращение как 

один из способов 

словообразования 

современного 

немецкого языка. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

12 Тема 12 

Семантические 

связи слов в системе 

словаря. 

ОС-3 

Контрольная  

работа 

       

+ 

   

 +   

      

+  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

13 Тема 13. Понятие 

антонимии. 
ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

+   +     + + + + 

14 Тема 14. Понятие 

омонимии. 
ОС-4 

Выступление 

перед группой 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

15 Тема 15. 

Фразеология как 

научная 

дисциплина. 

ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

      

 + 

     

+      

       

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

16 Тема 16. Методы 

исследования 

значения слова. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ 

 

+ 

       

 + 

  

+      

 

+ 

 

+ 



 

ОС-5 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, 

защита проекта, контрольная работа по теоретически вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  

Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные понятия лексикологии, 

изучаемые в рамках данной конкретной 

темы, лексикологические категории, 

оппозиции, основные подходы к 

классификации лексических явлений. 

Теоретический (знать) 6 

Знает спорные вопросы, мнения учѐных 

по соответствующим разделам и темам 

лексикологии. 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-2 Практическое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

соблюдает требования, предъявляемые 

к содержанию, структуре и 

оформлению. 

Теоретический (знать) 

4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

Модельный (уметь) 

4 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 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 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



 

Знает основы лексикологии Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

 

ОС-4  Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит основные положения 

лексикологии, категории, оппозиции, 

классификации лексических явлений 

методов лексикологического анализа, 

которые изучаются в рамках 

конкретной темы. 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует грамматические явления, 

категории, оппозиции, классификации 

грамматических явлений методов 

грамматического анализа, которые 

изучаются в рамках конкретной темы. 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует и обосновывает  своѐ 

собственное мнение по поводу 

грамматических категорий, которые 

изучаются в рамках конкретной темы.  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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). 

 

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:  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Лексикология как наука. Предмет и задачи лексикологии. 

2. Отрасли и разделы лексикологии. Ее связь с другими лингвистическими 

дисциплинами. 

3. Слово как основная номинативная единица языка. Проблема определения слова. 

4. Номинативная функция слова. Мотивированность значения слова. 

5. Семантическая структура слова. Понятие семы. 

6. Многозначность слов. 

7. Развитие словарного состава языка. Неологизмы. 

8. Развитие словарного состава языка. Архаизмы и историзмы. 

9. Развитие значения как фактор обогащения словаря. Пути изменения значения: 

метафора и метонимия.  

10. Развитие значения слов. Результаты изменения значения (расширение и сужение 

значения, улучшение и ухудшение значения). 

11. Понятие эвфемизмов, их классификация. 

12. Обогащение словаря путем заимствования. 



 

13. Возникновение новых слов путем словообразования. Словосложение. 

14. Аффиксация как один из путей обогащения словарного состава языка. 

15. Конверсия как один из способов словообразования современного немецкого языка. 

16. Сокращение как один из путей обогащения словарного состава немецкого языка. 

17. Семантические связи слов в системе словаря. Понятие синонимии. Синонимические ряды. 

18. Понятие антонимии. Структурные и семантические типы антонимов. 

19. Понятие лексических конверсивов. 

20. Понятие омонимии. 

21. Проблема разграничения многозначности и омонимии. 

22. Фразеология как научная дисциплина. Проблема определения и классификации 

фразеологических единиц. 

23. Моделирование фразеологизмов. Парадигматические отношения в сфере фразеологии. 

24. Методы исследования семантической структуры слова. 

 

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. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

лабораторной работы.  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы 

3. Выступление 

перед группой 

(реферат) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса.  Учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

4 

4 

4 

180 

4.  Контрольная работа  32 32 

5.  Экзамен  64  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  

занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контрольн

ая работа 
Экзамен  

 

 

5 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

1х32=32 

баллов 64 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

max 

204 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По итогам 5 семестр, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

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

дисциплины  

 



 

Основная литература 

1. Медведева Елена Вячеславовна. 
Лексикология немецкого языка : лекции, семинары, практические занятия [Текст] : 

учебное пособие. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2016. - 448 

с. - Список лит.: с. 435-447. - ISBN 978-5-397-05072-2 (Библиотека УлГПУ) 

2. Степанова, Мария Дмитриевна.   Лексикология современного немецкого языка 

[Текст]: учеб. пособие для студентов лингвист. ун-тов и фак. иностр. яз. пед. вузов / М. 

Д. Степанова; И. И. Чернышева. - М.: Академия, 2005. - 251,[1] с. - ISBN 5-7695-0929-5. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Ольшанский, Игорь Григорьевич. Лексикология. Современный немецкий язык [Текст] 

= Lexikologie. DiedeutscheGegenwartssprache. Übungsbuch : практикум : учеб. пособие для 

вузов / И. Г. Ольшанский ; А. Е. Гусева. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 

172,[2] с. - Гриф. - ISBN 978-5-7695-5576-3. (Библиотека УлГПУ) 

4. Солодилова, И.А. Лексикология немецкого языка / И.А. Солодилова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 133 с. схем., табл.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index 

Дополнительная литература 

1. Добровольский, Д.О. Беседы о немецком слове: Studien zur deutschen Lexik: монография 

/ Д.О. Добровольский; Российская академия наук, Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова, я. Институт. - М. : Языки славянской культуры, 2013. - 744 с. : табл. - 

(StudiaPhilologica). - Библиогр.: с. 671-710. - ISBN 978-5-9551-0684-7; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277382 

2. Скорнякова, Р.М. Лексикология современного немецкого языка: учебное пособие / 

Р.М. Скорнякова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 114 с. 

- ISBN 978-5-8353-1544-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232737 

3. Шевелева, Людмила Васильевна.   Лексикология современного немецкого языка 

[Текст]: курс лекций : учеб. пособие / Л.В. Шевелева. - М.: Высшая школа, 2004. - 239 с. 

- Список лит.: с. 238-239. - ISBN 5-06-005014-9. (Библиотека УлГПУ) 

4. Учурова, С.А. Лексикология немецкого языка=Lexikologie der deutschen Sprache: 

vorlesungsskripten: конспект лекций / С.А. Учурова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 

53 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1153-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276009 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 



 

1. Лексикология 

(первый 

иностранный 

язык) 

www.wortschatz.uni-

leipzig.de Общие положения 

лексикологии 

Свободный  

доступ 

2. Лексикология 

(первый 

иностранный 

язык) 

www.phraseologismen.d

e 

 

 

Собрание 

фразеологизмов 

Свободный  

доступ 

3 Лексикология 

(первый 

иностранный 

язык) 

www.sfs.nphil.uni 

 

 

Основные вопросы 

лексикологии 

 

Свободный  

доступ 

4 

 

 

Лексикология 

(первый 

иностранный 

язык) 

 

 

www.neologismen.de  

 

 

 

 

Неологизмы 

 

 

 

Свободный  

доступ 

 

 

 

5 Лексикология 

(первый 

иностранный 

язык) 

www.philosophy.uorego

n.edu/metaphor/metaphor

.htm 

 

 

Метафора 

 

Свободный  

доступ 

 

6 

 

Лексикология 

(первый 

иностранный 

язык) 

www.lexikologie.de 

 

 

Общие положения 

лексикологии 

 

Свободный  

доступ 

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) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, активной работы на 

них, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с рекомендуемыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов  над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

базовых понятий. Участие в нем позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

http://www.wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.phraseologismen.de/
http://www.phraseologismen.de/
http://www.sfs.nphil.uni/
http://www.neologismen.de/
http://www.philosophy.uoregon.edu/metaphor/metaphor.htm
http://www.philosophy.uoregon.edu/metaphor/metaphor.htm
http://www.philosophy.uoregon.edu/metaphor/metaphor.htm
http://www.lexikologie.de/


 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также самостоятельно 

осуществляя поиск научной информации, студенты готовят сообщения по теме практического 

занятия, включающие информацию об основных проблемах, решаемых в обсуждаемом разделе 

лексикологии, именах наиболее известных ученых и сущности предлагаемых ими подходов, 

используемых методик, полученных результатах, их теоретической значимости и практической 

применимости, перспективах дальнейшего исследования. Сообщения оцениваются с учетом 

объема и релевантности использованной литературы, уровня структурированности сообщения, 

его адресованности, качества представления, успешности взаимодействия с аудиторией. 

Слушатели предлагают докладчику вопросы по теме сообщения. Их активность и 

релевантность вопросов учитывается при выставлении итогового балла за работу на занятии.  

Второе занятие по изучаемой теме предполагает текущую проверку усвоения полученной 

информации в виде письменного опроса, а также презентацию и обсуждение исследовательских 

проектов в рамках данной темы. Проект подготавливается в ходе самостоятельной работы и 

оценивается с учетом релевантности для данной темы, актуальности, новизны, четкости 

формулировки проблемы, цели и задач, наличия предварительного списка литературы, 

корректности выбора материала, эксплицитности методики, разработанности плана работы, 

доступности для исполнителей. Проект обсуждается и оценивается в ходе групповой работы.  

Рекомендуется использовать опыт подготовки проектов (в том числе, и предлагавшиеся 

темы) при выполнении индивидуального задания, представляющего собой развернутое 

обоснование исследовательской работы над проблемой/проблемами лексикологии. Оценивание 

проекта проводится с учетом соблюдения сроков отчета, соответствия представленной работы 

требованиям, предъявляемым к научным проектам, и по результатам публичной защиты.  

Глубина понимания проблем изучения лексикологии и прочность полученных знаний 

проверяется в ходе итоговой контрольной работы и устного экзамена. 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Пер. Карамзина, д.3/2 

Аудитория № 14 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Стул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

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 

XPProOEM. 



 

* 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. 

 


