


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
(французский) 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  французского  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  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

 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  /

ОР-3 знать особенности 
развития и 
функционирования 
языка; понятийную базу

ОР-4 уметь проводить
анализ теоретического
и  практического
языкового  материала;

-



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

дисциплины;
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
(французский) 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 французскому 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
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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 французского языка. 1 2 2

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

1 2
2

Тема 11. Сокращение как один из способов
словообразования  современного
французского 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 французского 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  французского  языка.
Словосложение,  причины  его  бурного  развития  в  французском  языке.  Морфологическая  и
семантико-синтаксическая классификация сложных слов. Типы сложных слов в французском
языке.

Тема 9. Аффиксация как один из способов словообразования французского 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  французского
языка.
Характерные  признаки  различных  видов  конверсии  (субстантивация,  адъективизация,
адвербиализация, переход в класс предлогов, союзов).

Тема 11. Сокращение как один из способов словообразования современного французского
языка.
Причины  возникновения  сокращенных  слов.  Сокращенные  слова  письменные  и  устные.
Ассимиляция сокращений в французском 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

Exercice 3. Précisez le degré de productivité et la fоnction formative des suffixes -age, -ment,
-once, -ance, -ure, -ature, -oir, -éе, -at

Exereice 4. Citez, avec des exemples, les suffixes diminulifs nominaux, productifs actuellement.
Exercice 5. Citez, avec des exemples, les suffixes péjoratifs, productifs de nos jours.
Exercice 6. Quelles sont les formes doubles de suffixes qui remontant aux suffixes latins -arium,

-atorem 
Exercice 7, Quels sont les thèmes de formation auxquels s'ajoute le suffixe -age. Quelle est sa

fonction formative essentielle de nos jours?
Exercice 8, Quels sont les thèmes de formation auxquels s'ajoutent les suffixes d'agent, -eur,

-ateur, -ier, -aire, -ien, -ain, -iste, -ois, -ais?
Exercice 0. Citez, avec des exemples, les thèmes de formation auxquels s'ajoutent les suffixes des 

noms d'action -aison, -ation, eur, -ure, -ature.
Exercice 10. Citez, avec des exemples, les thèmes de formation auxquels s'ajoutent les suffixes

de qualite -té, -ité; -eur ({); -esse, -ise: -еncе, -ance.
Exercice II. Citez, avec des exemples, des suffixes qui ont changé leur fonctiou formative au



cours des siècles.
Exercice 12. Précisez la formation (savante on populaire) des suffixes suivants: -ien, -ain; -ier?

-aire, -eur, -ateur; -aison, -ation; -ature, -ure.
Exercice  13.  Citez  des  substantifs  avec  le  suffixe  -isme  à  fonction  formative  différente.

Spécifiez-la.
Exercice 14. Citez les noms de personnes correspondants au genre féminin.
Acteur, admirateur, directeur, recteur; chanteur, inspecteur, instituteur, promoteur, vendeur.
Exercice 15. Citez Jes noms des habitants des pays suivants. Expliquez leur formation.

Результаты
освоения

(объекты оценки)

Критерии оценки
результата

Отметка о выполнении

Лексикологический
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
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 французского национального языка.
3. Заимствования и их роль во французском языке.
4. Особенности исконно французских слов и их роль в французском языке.
5. Лингвистические причины изменения значения слова.
6 .Роль полисемии в французском языке, ее причины и особенности.
7. Конверсия как современный способ словообразования.
8. Особенности словосложения во французском языке.
9. Сегментация слов на морфологическом уровне и ее особенности во французском   
    языке.
10. Французская синонимия, ее особенности.
11.Теория оппозиций в французском языке.
12. Экспрессивность на лексическом уровне.
13. Полуаффиксы в французском языке в диахроническом аспекте.
14. Изменения слова, характер и результаты.
15. Эмоционально-экспрессивные аффиксы во французском языке.
16. Семантическая классификация словарного состава.
17. Типы классификаций словарного состава французского языка.
18. Методы анализа на морфологическом уровне.
19. Омонимия во французском языке.
20. Французские заимствования, их особенности и роль во французском языке.



21. Английские заимствования, их особенности и роль в французском языке.
22. Периодизация латинских и греческих заимствований.
23. Русские заимствования во французском языке.
24. Немецкие заимствования во французском языке.
25. Ассимиляция заимствований во французском языке.
26. Связь лексикологии с другими языковыми дисциплинами.
27. Свободные словосочетания и ограничения сочетаемости.
28. Эзотерическое значение слов и словосочетаний в французском и русском  языках.
29. Системный характер словарного состава французского языка.
30. Продуктивные и активные словообразовательные модели французского языка.
31. Способы пополнения словарного состава.
32. Расширение значения слов во французском языке и его результаты.
33. Англицизмы во французском языке.
34. Префиксация как способ словообразования во французском языке.
35. Суффиксация как способ словообразования во французском языке.
36. Заимствования из романских языков во  французском языке.
37. Стяжение и неологизмы французского языка.
38. Усечение слов как способ словообразования.
39. Неологизмы во французском языке.
40. Сленг и его проникновение в стандартный разговорный язык.
41. Французский язык в Канаде
42. Французский язык в Швейцарии.
43. Классификация заимствований.
44. Методика преподавания французского языка и подходы к значению слова.
45. Когнитивные аспекты семантики слова.
46. Культурный компонент семантики языковых единиц.
47. Звукоподражательные единицы во французском языке.
48. Композиты в современном французском языке.
50.Французский язык в Африке.

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 французскому.
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)

              Lexicologie du français moderne.

 Инструкция :   Слова-ответы писать строчными буквами без артиклей в  указанном 
программистом месте, диакритические знаки не ставить,слова-ответы ставить в 
единственном числе 

1.Le terme « lexicologie » est  de provenance grecque
2.La lexicologie a pour objet d'étude le lexique 

3.La lexicologie peut être historique et descriptive

4. La lexicologie historique envisage le développement du vocabulaire d'une langue dès origines 
jusqu 'à nos jours, autant dire qu'elle en fait une étude diachronique. 

5.La lexicologie descriptive en fait un tableau synchronique.
6.Y a-t-il une barrière infranchissable entre la lexicologie descriptive et la lexicologie historique?non
7.Le terme « français moderne » le situe dans la tranche temporelle allant du …….. siècle à l'époque
actuelle

XVIIe

8.Les  rapports  linéaires  qui  existent  entre  deux  ou  plusieurs  unités  sont  appelés  rapports
syntagmatique.
9.Le  caractère  systémique  du  vocabulaire  repose  sur  les  rapports  ……et  syntagmatiques  qui
s'établissent entre les unités lexicales. paradigmatique
10.Le lien entre la lexicologie et la morphologie est particulièrement manifeste dans le domaine de la
…….des mots.                                             formation 
11.La méthode  qui rend un service aux lexicologues et aux lexicographes qui se proposent de mettre
en valeur l'aspect  quantitatif  des phénomènes lexicaux au sein de la langue,  de déceler  le nombre
d'occurrences des unités lexicales employées dans la parole  est la méthode ………statistique
12.la  méthode qui  consiste  dans l'utilisation  de modèles  (patterns  ou schémas)  visant  à  déceler  la
structure  abstraite  et  les  caractères  fondamentaux  d'un  phénomène  est  la  méthode  de…….
modélisation.
13.Une procédure qui consiste à découper l'énoncé en unités discrètes de niveaux différents : mots,
morphèmes, phonèmes.est …….   segmentation 



14.L'analyse qui  a pour objectif de relever les environnements des unités de langue, à savoir, décrire 
ces unités par leur aptitude (possibilité ou impossibilité) à s'associer entre elles s’ appelle…... 
distributionnelle 

15.Cette analyse  qui  vise à déceler les unités minimales de signification (composants sémantiques, 
traits sémantiques ou sèmes) d'une unité lexicale (mot ou locution).s ‘appelle l'analyse componentielle

16.Quelle unité sémantico-structurelle fondamentale de la langue  est reconnu par la grande majorité
des linguistes comme une unité de base de la langue?……. mot. 
17.A qui est cette definition du du signe linguistique aui est «... une entité psychique à deux faces où
l'image  acoustique  n'est  point  le  son  matériel  («  chose  purement  physique  »),  mais  l'empreinte
psychique de ce son (« elle est sensorielle ») ………. Saussure
18.Le rôle du mot en tant qu'instrument de la connaissance est de servir à………. des hommes entre
eux.  communication 
19.Les noms propres de personnes et d'animaux possedent  une la fonction……. cognitive 

20.La science qui traite de la structure sémantique des unités lexicales de même que de l'évolution de cette structure est
appelée …………sémantique.

21.  Dans  la   diachronie  tout  mot  polysémique  possède  un  sens ……  et  des sens  dérivés
p rop re . 
22.Dans  la  synchronie  on  distingue  1  e  sens principal  et  le sens  …….d'un  mot  polysémique.
secondaire
23.L e s sens phraséo logiquement  liés s'opposent au sens dit……. libre
24.Une conséquence de la réduction de la fonction nominative du mot qui l'expression d'une notion de genre
passe à  l'expression d'une notion d'es pèce est  1a ……..du sens.             restriction
25.Un mouvement contraire de la restriction est…….. du sens    extens ion  
26La dénomination d'un objet par un autre lié au premier par un rapport de contiguïté est…… métonymie 
27.On prend  la partie pour le tout et inversement, le tout pour la partie. Ce genre de métonymies est appelé…..
synecdoque.
28.La dénomination d`un objet par un autre lié au premier par une association de similitude s’appelle…….
métaphore

29.Quelles sont les sources des métaphores ? ……. comparaison 

30.Un  mot  dont  le  sens  primitif  est  neutre  peut  prendre  une  nuance  défavorable.Ce  procedes
s’appelle… de sens …  de sens     avilissement
31.Un mot ou une expression employé à dessein afin d'éviter l'évocation d'une réalité désagréable ou
choquante est …………….                                                      e u p h é m i s m e  

32.Une conséquence de l'emploi abusif, hyperbolique des mots est  l’……du sens            

affaiblissement

33 . Les dérivés avec le préfixe dé- (dés-) du groupe A ou du groupe B  expriment  un sens opposé à
celui qui est rendu par le verbe primitif :A déboucher < <— boucher, désintéresser < <— intéresser,
désunir < <- unir ;  ou la privation de ce qui  est  exprimé par la  base formative,  par exemple :A
dégoûter < «- goût, détrôner < <- trône,  B  dépeupler < <-peuple, désavantager < <- avantage.
A
34.Le plus souvent le préfixe re-, ré- ajoute à la base formative verbale un sens ……itératif
35.L'idée de simultanéité et de concomitance est rendue par le préfixe…… co 
36.Les préfixes des substantifs les plus répandus dé- (dés-), dis-, in- (im-, ir-, il-), mes- sont ceux qui
communiquent aux dérivés un sens….. à celui du mot primitif               opposé
37.Elément préfixal qui. a connu une grande vogue vers 1966: il a donné nombre de formations en leur



conférant les sens « très court (dans le temps ou l'espace) ». « très petit ». et aussi « de très faible
importance » mini-
38.Quelle est la valeur semantique  des préfixes archi-, sur-, extra-, hyper-, super-,     

intensité,
39.la formation de mots nouveaux par l'adjonction simultanée à la base fornative d'un suffixe et d'un
préfixe : s‘appelle  la …….. parasynthese
40.le procédé  par lequel on crée un nouveau mot à partir d'une des formes d'un mot ancien en la
faisant passer dans une autre catégorie grammaticale ou lexico-grammaticale s’ appelle la dérivation
……….impropre
41. Par quel procede sont forme  les mots suivantscybernation de  cybern[étique] et  [autom]ation,
télésiège de télé[férique] et siège, altiport -  alti[tude] et port, diathèque de dia[positive] et -thèque.
eurovision de euro[péen] et [télé]vision, franglais de fran[çais] et [an]glais, panlacourt de panta[lon]
et court, restaurante de restau[rant] et route, universiade          telescopage
42.De  quel  type  sont  ces  abreviations  amphi[théâtre] -  «  salle  de  cours  ».  auto[mobile],  cyclo
[moteur], baro[mètre], dactylo [graphe], kilogramme], loco [motive], métropolitain], micro[pnone],
phono[graphe], photo [graphe], polio [myélite], stéréo [phonique], télévision] (f), télé-[viseur] (m),
taxi[mètre], vidéo[phonie]             
                                                                                           troncature
43.Par quel type d'abréviations sont  représentés des mots formés par la prononciation des lettres ou
des syllabes initiales des composants de quelque locution, par exemple ?              sigle
44.  Comment  appelle-t-on  à  présent  la  création  de  mots  qui  par  leur  aspect  phonique  sont  des
imitations  plus  ou  moins  proches,  toujours  conventionnelles,  des  cris  d'animaux  ou  des  bruits
différents          onomatopée
45.L'analyse qui met en évidence l'organisation des morphèmes d'un mot conformément à un modèle
de formation, elle en révèle la structure formative s ‘appelle l'analyse …... formative
46.Un processus morphologique qui consiste en ce que la répartition des éléments formateurs devient
autre qu'elle ne l'était originairement. S ‘appelle  reconstitution
47.La formation qui fait appel aux mots ou radicaux latins ou grecs qui servent de bases formatives
aux mots français (oculaire, oculiste < du lat. : oculus - « œil » : hépatite, hépatique, hépatologie < du
gr. : hêpar. hêpatos - « foie ».)  s ‘appelle  savante
48.L’ ………phraséologique dont le sens global découle plus ou moins nettement du sens des mots-
composants sans y correspondre exactement.s ‘appelle    ensemble
49.les  vocables  (mots  et  locutions)  et  les  éléments  de  mots  (sémantiques  ou  formels)  pris  par  le
français  à  des  langues  étrangères  ainsi  qu'aux  langues  des  minorités  nationales  (basque,  breton,
flamand) habitant le territoire de la France s ‘ appellent …….. emprunt.
50.Est- il possible d'emprunter des sons ou des combinaisons de sons.? oui
51.En quel ….siècle, à l'époque de la Renaissance de la culture et de l'art antique, que l'influence latine
et grecque s'est fait sentir.?                XVIe 
52A quelle  langues  le  français  doit-il   des  termes:  alcool  <  al-kohl.  élixir  <  al-iksîr -  «  pierre
philosophale ». sirop < charâb. proprement « boisson » : :  zéro < sifr (qui donne chiffre et zéro par
deux transcriptions différentes), algèbre < ald-jabr . zénith <samt, proprement « chemin » azimut <
as -samt - « le chemin »   arabe
53.Quelle langue romane a donne le plus d ‘emprunts au français                         italien 
54. Quelle langue a fourni ces termes de guerre  sabre < Sabel, bivouac < du suisse allemand Biwacht
- « patrouille supplémentaire de nuit ».  havresac < Habersack - « sac à avoine ».  reître < Reiter -«
cavalier ». schlague < Schlag - « coup », halte < Hait de halten au sens de « s'arrêter », blockhaus <
Blockhaus - « maison charpentée »                                                                      allemand
55.Quelle langue a fourni ces termes : sport, sportsman, sportswoman, tourisme < tourism, touriste <
tourist, boxe < box, boxer < to box, derby, football, basket-bail, handicap, golf, tennis, match, record,
skating, wa-ter-polo, badminton, crawl, roller < ro/lerskater « patineur », supporter (m), partenaire <
partner, jockey, starter.
anglais



56.Les mots ci-dessus sont des anglicismes ou des americanismes: celluloïd, cow-boy, rancho. lunch,
bluff,  blizzard,  gangster,  kidnapper,  hit-parade,  blue-jean,  bermuda,  sporfwear.  hot-dog,  surf,
squatter, yankee, teenager, tee-shirt, fast-food, pop-corn, électrocuter, bulldozer, internet, big-bang.
americanisme
57.Les  emprunts  a  la  langue ……..  représentent  souvent  des  calques  qui  reproduisent  la  «  forme
interne » et le sens du vocable étranger par les moyens linguistiques de la langue emprunteuse comme
dans :  autocritique, plan quinquennal, journal mural, maison de repos, jardin d'enfants, sans-parti,
minimum technique, agroville (=agrograd). russe
58.Comment se fait l'adaptation à l'accentuation française si le mot étranger est un oxyton,l’une dee ses
syllabes est-elle supprimée : par exemple : caparaçon < esp. caparazon, bouledogue < angl. bull-dog,
redingote < angl. riding-coat ; bolchevik (russe)? non

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

1.  Богодист  В.И.,Горбунов  Ю.И.  Новые  информационные  материалы  по  теоретическим
дисциплинам кафедры французского языка»  2013, 143с.

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

Теоретический
знать структуру  и
систему,
теоретические
основы  курса
«Лексикология»  с
целью
практического
применения.

Модельный 
уметь мотивировать
себя  к  выполнению
профессиональной
деятельности,
оценивать
социальную
значимость  своей
профессии;

OP-1

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 

Теоретический
(знать)
понятие
образовательная
среда,  качество
учебно-
воспитательного
процесса,  требования
к  результатам
освоения  основной
образовательной
программы

ОР-5



обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

Модельный
(уметь)
нормативно 
правильно 
употреблять 
определённые 
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.

ОР-6

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 

ОС-4
Выступление + + + + + +



слов. перед группой

5 Тема 5. Развитие и 
обогащение 
словарного состава 
языка.

ОС-2
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 

ОС-1
Групповое + +

      
 +

 
+     + +



значения слова. 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 учёных
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   своё
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).

Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 

Групповое обсуждение

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов
Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза

3

Обоснованность используемой информации 3
Соответствие содержания ответа заявленной 

теме 

3

Умение отвечать на вопросы 3
Всего: 12

ОС-2
Выполнение практического задания 

Критерии и шкала оценивания



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,
демонстрирует  уверенное  владение
невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами,  дает  собственную  оценку
выполненному заданию. 

Модельный (уметь)

4

Всего: 12

ОС-3 Защита проекта

Критерий Максимальное 

количество баллов

Критерий

Работа с информацией 4 Работа с информацией
Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза

4 Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза
Композиционное построение выступления2 Композиционное построение 

выступления
Самостоятельная оценка материала на 

основе теоретических знаний

2 Самостоятельная оценка 

материала на основе 

теоретических знаний

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам
При  проведении  зачета  учитывается  уровень  знаний  обучающегося  при  ответах  на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания экзамена:
Критерий Этапы формирования

компетенций
Количество баллов

Обучающийся  перечисляет  основные Теоретический (знать) 0-20



понятия  лексикологии,  теоретические
положения  и  подходы  ведущих
научных направлений и школ в данной
области,  типы,  виды,  модели,
структурные  компоненты  французской
лексикологии.
Обучающийся  знает  принципы
исследовательской  работы  в
французской  лексикологии,  понятия
объекта  и  предмета  исследования,
актуальности, новизны и теоретической
значимости исследования.

Теоретический (знать) 21-40

Обучающийся  применяет  знания
основных  положений  и  направлений
теории  лексикологии,  принципов
организации  научной  работы  при
обосновании  выбора  темы  проекта
исследования.

Модельный (уметь) 41-64

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.Анализ по непосредственно составляющим.
2.Антонимы, конверсивы, паронимы, лексические варианты слова
3.Ассимиляция заимствований
4.Аффиксация. Значения аффиксов. Классификация суффиксов и приставок.
5.Второстепенные процессы словообразования. 
6.Исконные слова, их группы, характеристики
7.История и современные тенденции во французской лексикографии
8.Источники возникновения фразеологических единиц.
9.Канадский вариант французского языка
10.Классификации фразеологических единиц в работах В.Г.Гака , Рецкера и Назаряна.  
11.Классификация заимствований, причины заимствования слов
12.Конверсия – один из продуктивных способов словообразования в французском языке.
13.Критерии заимствований
14.Критерии определения сложного слова
15.Лексикология как отрасль лингвистики 
16.Лексико-семантические группы, семантические поля, гиперо-гипонимические группы
17.Методы анализа семантической структуры слова
18.Методы семасиологического анализа.
19.Модели полисемии
20.Морфема как базовая единица словообразования. Типы морфем. Гибриды.
21.Морфологический и словообразовательный анализ.
22.Омонимы, их типы, пути возникновения
23.Основные подходы к  определению значения
24.Основные простейшие единицы производной структуры слов.
25.Основные тенденции словообразования в французском языке. Неологизмы
26.Политическая корректность в французском языке
27.Пополнение современного французского языка новыми фразеологическими оборотами. 



28.Пополнение французского языка внешнекультурной лексикой
29.Пословицы, поговорки, клише.
30.Региональные варианты французского языка
31.Связь значения и формы
32.Семантические отношения между словами, соотносящимися по конверсии. 33.Критерии 
семантической деривации конверсионных пар. 
34.Сематическое словообразование.
35.Синонимы как выразительные средства языка
36.Слово как основная единица языка
37.Словообразование как самостоятельная отрасль лингвистики. Основные понятия и единицы.
Вклад отечественных и зарубежных лингвистов.
38.Словосложение в французском языке. Типы и модели. Полуаффиксы.
39.Современная теоретическая семантика
40.Сокращения во французском языке.
41Структура значения
42.Структура словаря и словарной статьи
43.Тематические группы, терминологические системы, архаизмы и неологизмы
44.Теоретическое и практическое значение лексикологии
45.Типы значений
46.Типы и причины языковых изменений
47.Типы словарей 
48.Фразеологические концепции В.В.Виноградова и Ш.Балли. 
49.Фразеология как отрасль лингвистики. Статус фразеологических единиц.
50.Французские диалекты
51.Функциональные стили языка
52.Частотные словари современного французского языка.
53.Членимость слов. Типы морфологической членимости.

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

2. 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

3. 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

Перечень  заданий 
для 
индивидуальной 
работы



лабораторной работы. 
4. Выступление 

перед группой 
(реферат)

Реферат  соответствует  теме,  выдержана
структура  реферата,  изучено  85-100  %
источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов

5. 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 Максимально
е  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,  трудоёмкость  которого  составляет  3  ЗЕ,  студент  набирает
определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной



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.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

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

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)

1. www.termium.com   
guides chroniques foles 
157.html

Общие  положения
лексикологии

Свободный 
доступ

2. Лексикология
(первый
иностранный
язык)

https://www.etudes-
litteraires.com/lexicograp
hie.php

Ленкскография Свободный 
доступ

3 Лексикология
(первый
иностранный
язык)

2. La neologie.htt  
www.erudit.org.meta.19
98 v43 n3 0002698 
ar.html

Неология Свободный 
доступ

4 Лексикология
(первый
иностранный
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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469370
http://www.erudit.org.meta.1998/
http://www.erudit.org.meta.1998/
http://www.termium.com/


 

5 Лексикология
(первый
иностранный
язык)

4. Morthologie lexicale. 
htt 
www.home.uni_osnamb
rueck de  bschwisc 
archives formaton htm

Лексическая
морфология

Свободный 
доступ

6 Лексикология
(первый
иностранный
язык)

5. Morthologie 
derivatonnelle ?htt 
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

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
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,

http://www.home.uni_osnambrueck/
http://www.home.uni_osnambrueck/


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-



_______________

Аудитория № 9
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий.

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

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