
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по словообразованию (первый иностранный язык)» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.8.2) 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 «Практикум по словообразованию» является – ознакомить 

будущих бакалавров с новейшими тенденциями в области немецкого словообразования и 

современным состоянием его исследования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по словообразованию»: 

 

 

        Этап   

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподавания 

словообразования 

немецкого языка 

(ПК-4) 

 

 

ОР-1 знать понятие 

образовательная среда, 

требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения), функции и 

виды 

словообразовательных 

средств немецкого 

языка. 

 

 

ОР-2  уметь выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, формировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения, 

применять средства 

дисциплины для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

 

 

OP-3 владеть 

основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов, 

методами 

диагностики 

результатов 

освоения данной 

дисциплины для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по словообразованию (первый иностранный язык)» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.8.2) 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.  



 

 

Словообразование как автономная лингвистическая дисциплина изучает 

словообразовательную систему языка во всех еѐ проявлениях: способы и средства 

словообразования; морфологическое и деривационное строение слова, понятие 

словообразовательной модели, основные и комплексные единицы системы словообразования, 

сочетаемость лексических единиц, закономерности, действующие при образовании 

производных лексических единиц, функционирование и семантику последних, связь 

словообразования со смежными лингвистическими дисциплинами.  

Дисциплина данной специализации  опирается на результаты, сформированные в рамках 

следующих курсов: «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Лексикология».  

призвана интегрировать знания, полученные студентами в рамках курсов лингвистического 

цикла, и продемонстрировать возможности применения полученных знаний в обучении языку и 

исследовательской деятельности.  

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 раздела и тем 
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Словообразование как раздел языкознания; цели и задачи дисциплины, 

связь со смежными лингвистическими дисциплинами. Основные понятия 

словообразования. 

 

4 4 

Морфологическое и деривационное строение слова. Определение морфемы. 

Типы морфем. Структурные типы производных слов в немецком языке.  

 

6 6 

 

Семантическое и морфологическое словообразование. 
6 6 



 

 

Линейные модели словообразования. Аффиксация, словосложение.   

6 

 

6 

Нелинейные модели словообразования. Конверсия, реверсия, сокращение, 

словослияние. Звукоподражание, перемещение ударения и умлаут. 

 

4 8 

Современные тенденции развития словообразовательной системы 

немецкого языка 

 

4 8 

Заключительная контрольная работа 

 
2 2 

ВСЕГО: 32 40 

  

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. Словообразование как раздел языкознания; цели и задачи дисциплины, история 

становления словообразования как автономной дисциплины, связь со смежными 

лингвистическими дисциплинами. Основные понятия словообразования. 

2. Морфологическое и деривационное строение слова. Случаи несовпадения морфемной и 

словообразовательной структур слов в современном немецком языке. Кардинальное свойство 

отношений словообразовательной производности, отличающее их от отношений формальной 

производности. Классификации морфем. Морфологическая членимость слова, типы 

членимости. Методы анализа. Основные признаки производного слова и его отличия от 

простого слова. Основные типы производных слов. Основные характеристики 

словообразовательного гнезда, семьи слов, лексического гнезда и трудности определения 

принадлежности слов к этим классам.  

3. Семантическое и морфологическое словообразование. Роль словообразовательных 

процессов в пополнении словарного состава немецкого языка. Развитие и изменение значений 

слов. Лингвистические и экстралингвистические факторы, лежащие в основе семантических 

процессов. Расширение и сужение значения. Улучшение и ухудшение значения; 

экстралингвистический характер данных терминов. Эвфемизм как вид словозамены, его 

сущность и причины. Стремление к политкорректности как источник семантических 

переосмыслений. Морфологическое словообразование. 

4. Линейные модели словообразования. Аффиксация (префиксация и суффиксация). 

Семантика деривационного аффикса. Многозначность и омонимия деривационных аффиксов. 

Принципы классификации аффиксов. Продуктивность аффикса и аффиксальной модели. 

Словосложение. Основные особенности образования сложных слов в немецком языке. 

Критерии сложного слова. Структурная и семантическая соотносительность сложных слов и 

свободных словосочетаний. Принципы классификации сложных слов. Полуаффиксы. 

Пограничные случаи. Синхронический и диахронический аспекты словосложения. 

5. Нелинейные модели словообразования. Конверсия. Различные взгляды на природу 

конверсии. Критерии внутренней производности. Семантические отношения при конверсии как 

критерий определения направления производности. Аббревиация, или сокращение, как 

продуктивный немоделированный способ словообразования. Основные структурные типы 

сокращений в современном немецком языке. Сложносокращенные слова, контаминация, 

звукоподражательные слова. Перемещение ударения и умлаут как отражение более ранних 

процессов словообразования.  

6. Современные тенденции развития словообразовательной системы немецкого языка. 

Новая лексика в современном немецком языке: неологизмы, потенциальные слова, 

окказионализмы. Прагматика и семантика нового слова в современном немецком языке. 

Лексикографическая обработка неологизмов.   



 

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 две контрольных 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  

1.Der Hund hat das Kind vor Freude fast 

2.Zu Beginn seines Vortrags hat er kurz die ganze Situation...  (umreißen) 

 

1.Der Betrieb ist auf die Produktion von LKWs ... worden.  

2.Die Polizei hat das Haus ...(umstellen) 

1.Ich habe meinen Aufsatz noch einmal… 

2.Da die Wendung den Schülern unbekannt  

war, hat der Lehrer sie mit anderen Worten… (umschreiben) 

1.Er ist als Erzieher mit den Kindern sehr geschickt… 

2.Er hat die Antwort auf meine Frage…(umgehen) 

1.Der Baum ist von einem Auto … worden. 

2.Mit dem Boot haben wir die ganze Insel…(umfahren) 

1.Der Platz ist mit hohen Häusern… 

2.Das Kino ist während der Sommermonatevöllig … worden. (umbauen) 

1. Der Braten war von verschiedenen Salaten … worden. 

2.Sie hat sich ein warmes Wolltuch…(umlegen) 

________________________________________________________________________________ 

Результаты 

освоения 

(объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 
Отметка о выполнении 

Задание Практическое 

тестового характера 

грамотное владение 

теоретическим 

материалом 

«Отделяемые/ 

неотделяемые 

приставки», умение 

применять правило на 

практике. 

5- студент полностью справился с 

практическим заданием, провел анализ 

слов. 

4- студент допустил 1 ошибку в тесте, 

допустил ошибки грамматического или 

лингвистического характера. 

3- студент допустил более 2-х ошибок, 

ограничено владеет темой, не использует 

языковую догадку, анализ слов. 

 



 

2-студент допустил более 50% ошибок в 

тесте. 

Условия выполнения заданий 
Время выполнения задания: 15 минут. 

Литература: - 

 

  

Перечень тем рефератов, курсовых работ 

 

1. Синонимия на морфемном уровне. 

2. Конверсия как современный способ словообразования. 

3. Особенности словосложения в немецком языке. 

4. Сегментация слов на морфологическом уровне и ее особенности в немецком языке. 

5.Полуаффиксы в немецком языке в диахроническом аспекте. 

6.Эмоционально-экспрессивные аффиксы в немецком языке. 

7.Методы анализа на морфологическом уровне. 

8. Связь лексикологии с другими языковыми дисциплинами. 

9.Продуктивные и активные словообразовательные модели немецкого языка. 

10. Способы пополнения словарного состава. 

11.Неологизмы в немецком языке. 

12. Бахуврихи в лексикографическом описании. 

13.Префиксация как способ словообразования в немецком языке. 

14.Суффиксация как способ словообразования в немецком языке. 

15.Стяжение и неологизмы немецкого языка. 

16.Усечение слов как способ словообразования. 

17.Звукоподражательные единицы в немецком языке 

18. Композиты в современном немецком языке 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Подготовка сообщений  и докладов по предложенным темам. 

2. Выполнение практических заданий при подготовке к семинарам 

3. Выполнение самостоятельных работ. 

4. Написание рефератов 

5. Подготовка мультимедийных презентаций 

6. Практическое задание (как индивидуальное) 

 

 

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 ориентированы 

преимущественно не на сообщение 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 студентов 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 формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподавания 

словообразован

ия немецкого 

языка (ПК-4) 

 

 

Теоретический 

(знать) понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

обучения), 

функции и виды 

средств 

словообразовани

я немецкого 

языка. 

         OP-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, 

формировать 

личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

обучения, 

применять 

средства 

дисциплины для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

ОР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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                   

 

1 Словообразование 

как раздел 

языкознания; цели и 

задачи дисциплины, 

связь со смежными 

лингвистическими 

дисциплинами. 

Основные понятия 

словообразования. 

 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

          

 

 

 

 

+ 

 

 

 

2 Морфологическое и 

деривационное 

строение слова. 

Определение 

морфемы. Типы 

морфем. Структурные 

типы производных 

слов в немецком 

языке.  

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

  

        + 

 

 

 



 

3  

Семантическое и 

морфологическое 

словообразование. 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

  

           + 

    

 

 

4 Линейные модели 

словообразования. 

Аффиксация, 

словосложение.  

ОС-2 

Практическое 

задание 

  

 

             + 

 

 

5 

Нелинейные модели 

словообразования. 

Конверсия, реверсия, 

сокращение, 

словослияние.  

Звукоподражание, 

перемещение 

ударения и умлаут. 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

     

 

 

+ 

 

6 Современные 

тенденции развития 

словообразовательной 

системы немецкого 

языка. 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

  

 

+ 

 

7 Словообразование 

как раздел 

языкознания; цели и 

задачи дисциплины, 

связь со смежными 

лингвистическими 

дисциплинами. 

Основные понятия 

словообразования. 

 

 ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

 

+ 

 

 

 

ОС-4  зачет 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 

словообразования, изучаемые в рамках 

данной конкретной темы, 

словообразовательные  категории, 

оппозиции, основные подходы к 

классификации словообразовательных 

Теоретический (знать) 4 



 

явлений. 

Знает спорные вопросы, мнения учѐных 

по соответствующим разделам и темам 

лексикологии. 

Теоретический (знать) 4 

Всего:   8 

 

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 

Всего:  8 

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6 

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

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные положения 

словообразования 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

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

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия словообразования, 

теоретические положения и подходы 

ведущих научных направлений и школ 

в данной области, типы, виды, модели, 

структурные компоненты немецкого 

словообразования. 

Теоретический (знать) 0-10 



 

Обучающийся знает принципы 

исследовательской работы в немецком 

словообразовании, понятия объекта и 

предмета исследования, актуальности, 

новизны и теоретической значимости 

исследования. 

Теоретический (знать) 10-20 

Обучающийся применяет знания 

основных положений и направлений 

словообразования, принципов 

организации научной работы при 

обосновании выбора темы проекта 

исследования. 

Модельный (уметь) 20-28 

 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.Словообразование как самостоятельная отрасль лингвистики. Основные понятия и 

единицы. Вклад отечественных и зарубежных лингвистов. 

2.  Морфема как базовая единица словообразования. Типы морфем. Гибриды. 

            3. Членимость слов. Типы морфологической членимости.  

4. Аффиксация. Значения аффиксов. Классификация суффиксов и приставок. 

5.Морфологический и словообразовательный анализ. 

6.Анализ на непосредственные составляющие. 

7.Основные простейшие единицы производной структуры слов. 

8.Словосложение в немецком языке. Типы и модели. Полуаффиксы. 

9.Критерии определения сложного слова 

10.Конверсия – один из  способов словообразования в немецком языке. 

11.Сокращения в немецком языке. 

12.Второстепенные процессы словообразования.  

13.Основные тенденции словообразования 

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. Зачет 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 зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение практических занятий 1 16 

2.  Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

2 

2 

4 

128 

3.  Контрольная работа  28 28 

4.  Зачет 28              28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы              200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  

Посещение  

практически

х 

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Контрольн

ая работа 
Зачет 

 

 

7 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

16 х 1=16 

баллов 

8 х 16=128 

баллов 

1х28=28 

баллов 28 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

16  баллов 

max 

144 баллов 

max 

172 баллов 

max 

200 баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 



 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

- От 0 до 10 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, научная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

- От 11 до 20 баллов ставится, если студент: 

- Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- От 21 до 28 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной научной терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

 

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

дисциплины  

Основная литература 

1. Петрова, Г. С. 

Немецкий язык. Словообразование. Грамматика : сборник упражнений / Г.С. Петрова; 

Н.Л. Романова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-1186-

6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375746 

2. 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) 

3. 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&id=276009 

4. 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) 

 

 

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. 

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


 

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. 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.php?page=book_view_red&book_id=330595  

4. Галай О.М., Черкас М.А., Кирись В.Н. Практическая грамматика немецкого языка. 

Морфология. – Минск : Вышэйшая школа, 2016.  -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477419 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Практикум по 

словообразованию 

(первый иностранный 

язык) 

http://www.studfiles.ru/ Kapitel 6 Свободный  

доступ 

2 Практикум по 

словообразованию 

(первый иностранный 

язык) 

www.neologismen.de 

 

 

Неологизмы в 

словообразовании  

Свободный  

доступ 

3 

 

 

Практикум по 

словообразованию 

(первый иностранный 

язык) 

 

 

https://www.ruhr-uni-

bochum.de/germ-

ling/gk/05.pdf 

 

 

Словообразовательные 

модели 

 

 

Свободный  

доступ 

 

4 

 

Практикум по 

словообразованию 

(первый иностранный 

язык) 

www.lexikologie.de 

 

 

 

Общее о 

словообразовании 

 

Свободный  

доступ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477419
http://www.studfiles.ru/
http://www.neologismen.de/
https://www.ruhr-uni-bochum.de/germ-ling/gk/05.pdf
https://www.ruhr-uni-bochum.de/germ-ling/gk/05.pdf
https://www.ruhr-uni-bochum.de/germ-ling/gk/05.pdf
http://www.lexikologie.de/


 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами в 7 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, 

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 словообразования. 

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 словобразования и прочность 

полученных знаний проверяется в ходе итоговой контрольной работы и устного зачета. 

 

 

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. 
 


