
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Лексикология
(Наименование дисциплины (модуля))

 

Направление  подготовки
45.03.01 Филология

(шифр, название направления)

Направленность (профиль) подготовки
«Зарубежная филология»

Уровень бакалавриата

Форма обучения
очная

(очная ,заочная, очно-заочная и др.)

Кемерово 2016



СОДЕРЖАНИЕ
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы............................................4

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата...................................................4
3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся..........................................................5

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)..............................5
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий..........................5
4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в

академических часах)......................................................................................................................5
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)..............7

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)...........................................................................................11

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю).........................................................................................................................11

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).....................................11
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы....................................................12

6.2.1. Экзамен.................................................................................................................12
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1).......14
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
..........................................................................................................................................................15

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля).........................................................................................................................16

а) основная учебная литература:........................................................................................16
б) дополнительная учебная литература:............................................................................16

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)..........................................16

1. http://ebooks.grsu.by/lexic_franc/.............................................................................................16
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)..............16
10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)...............................18

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)....................................................................18

12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................................18
12.1.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья...............................................................................................................18

РПД «Лексикология»



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

В  результате  освоения  программы  бакалавриата обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-1 способностью  демонстрировать
представление  об  истории,
современном  состоянии  и
перспективах развития филологии в
целом  и  ее  конкретной
(профильной) области

Знать основную тематическую
терминологию  и  персоналии
лексикологии  изучаемого
иностранного языка.

Уметь распознавать
закономерности
функционирования   изучаемого
иностранного  языка  на
лексическом уровне.

Владеть навыками
исследования  лексического  состава
языка

ОПК-3 способностью  демонстрировать
знание  основных  положений  и
концепций  в  области  теории
литературы, истории отечественной
литературы  (литератур)  и  мировой
литературы;  представление  о
различных жанрах  литературных и
фольклорных текстов

Знать основные лексические и
словообразовательные  явления
современного   изучаемого
иностранного языка.

Уметь анализировать  факты
лексической  системы  изучаемого
иностранного языка.

Владеть  методикой  анализа
лексических  явлений   изучаемого
иностранного языка.

ПК-2 способностью  проводить  под
научным  руководством  локальные
исследования  на  основе
существующих методик в конкретной
узкой  области  филологического
знания  с  формулировкой
аргументированных умозаключений и
выводов

Знать методику  проведения
исследовательских работ в области
лексикологии.

Уметь структурировать  и
обобщать  исследовательский
материал.

Владеть навыками
аргументированного
представления  результатов
собственного исследования.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Лексикология» реализуется в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
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сформированные  в  рамках  освоения  дисциплины  «Классические  языки»,
«Иностранный  язык»,  «Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации».

Дисциплина (модуль) изучается на _2__ курсе (ах) в  _3_ семестре (ах).

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  ___4__
зачетных единиц (з.е.),  ___144_ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 54
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен
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4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Предмет  лексикологии.
Связь  с  другими
дисциплинами. Методы

8 2 1 5 конспект,
устный опрос

2. Слово  -  основная
единица  лексического
уровня. Слово и понятие.

8 2 1 5 конспект,
устный опрос

3. Смысловая  структура
слова. Компонентный
анализ  -  метод  изучения
смысловой  структуры
слова. 

12 4 2 6 конспект,
устный опрос

4. Внутренняя форма слова. 8 2 1 5 Семинар.
Проверка

конспектов.
5. Изменение  значения

слова. 
6 1 5 Семинар.

Проверка
конспектов.

6. Лексическая   синонимия
и антонимия.

8 2 6 Семинар.
Проверка
упражнений и
конспектов.

7.
Лексическая  омонимия  и
паронимия. 

6 1 5 Семинар.
Проверка

конспектов.
8. Фразеологическая

единица. 
7 2 5 Семинар.

Проверка
упражнений и
конспектов.

9. Основные  положения
теории словообразования

8 2 1 5 конспект,
устный опрос

10. Аффиксальное
словообразование
Безаффиксальное
словообразование. 

7 2 5 Семинар.
Проверка
упражнений и
конспектов
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
явсего лекции семинары,

практические
занятия

11. Заимствования. 9 2 2 5 Семинар.
Проверка
упражнений и
конспектов

12. Стилевая
дифференциация
лексики.  Социальная  и
территориальная
дифференциация языка.

8 2 1 5 Семинар.
Проверка
упражнений и
конспектов

13. Старое  и  новое  во
французской лексике. 

6 1 5 Семинар.
Проверка
упражнений и
конспектов

14. История  французской
лексикографии

7 2 5 Проверка
конспектов.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 Слово  -  основная

единица  лексического
уровня

Определение слова.
Слово и понятие.
Причины различных теоретических истолкований слова,

2 Смысловая  структура
слова. 

Функции слова и типология значений.
Многозначность и широкозначность слова.

3 Внутренняя  форма
слова. 

 Мотивированность слова.
Типы мотивации.
Процесс демотивации.
.Этимология слова

4 Изменение  значения
слова. 

Виды изменения значений слов.
Способы изменений значений слов: метафора, метонимия.
Десемантизация, ее этапы.

5 Компонентный анализ -
метод  изучения
смысловой  структуры
слова. 

ЛСГ и способы ее выделения.
 Метод компонентного анализа.

6 Лексическая
синонимия и антонимия
. 

Проблема определения синонимов.
Классификация синонимов. Антонимы и способы их 
образования во французском языке
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

7 Лексическая паронимия
и омонимия. 

Омонимы их разновидности и источники.

8 Фразеологическая 
единица.

Определение ФЕ.
 Классификация ФЕ.
Синонимия и вариативность ФЕ
 Способы семантического преобразования компонентов ФЕ.

9 Основные  положения
словобразования.Аффик
сальное
словообразование 

Словообразовательный  анализ  и  его  отличие  от
морфологического анализа.
 Словообразовательная модель.
Суффиксация
Префиксация

10 Безаффиксальное 
словообразование.

Словосложение. 
Конверсия и ее типы.
Сокращение слов.
Редупликация и ее типы во французском языке.

11 Заимствования. Определение. Причины и виды заимствований.
Источники заимствований.
Ассимиляция заимствований

12 Стилевая
дифференциация
лексики.
Социальная  и
территориальная
дифференциация языка.

Национальный язык и понятие литературной нормы.
Функциональные  стили  и  стилистическая  дифференциация
лексики
Диалекты,  патуа,  областные  разновидности  французского
языка. Социальные диалекты.

13 Старое  и  новое  во
французской лексике. 

Архаизмы и их виды.
Неологизмы и их виды.

14 Французская
лексикография. 

Трудности составления словарей.
Типы французских словарей.

Темы практических/семинарских занятий
1. Лексикология как наука Лексикология и ее предмет. Место лексикологии в кругу

других  лингвистических  наук.  Общая,  частная  и
сравнительная  лексикология.  Историческая  лексикология,  и
лексикология  современного  языка.  Связь  лексикологии  с
другими науками. Развитие лексикологии современного языка
во Франции, в России и за рубежом / краткий обзор/. Значение
лексикологии в изучении французского языка.

2 Слово  как  основная
единица  лексического
уровня языка

Проблема  слова.  Трудности  его  определения.  Знаковая
теория слова Ф.  дЕ Соссюра. Критика этой теории. Значение
слова.  Денотативное,  сигнификативное,  коннотативное
значение.  Прямые  и  косвенные,  первичные  и  вторичные,
основные  и  второстепенные.  Многозначность  и  широта
значения  слова.  Роль  контекста  в  реализации  значений
многозначных  слов.  Мотивированность  слова.  Типы
мотивации.  Этимология  слова.  Понятие  внутренней  формы
слова.  Демотивация.  "Народная  этимология"  как  ложная
мотивация  слов.  Компонентный  анализ  как  метод
исследования семантической структуры слова.

3 Словесный состав языка
и его развитие

Понятие  словарного  состава.  Системный  характер
словарного  состава  языка.  Парадигматические  и
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

синтагматические  связи  слов.  Устойчивые   и  подвижные
элементы в системе словаря. Причины изменений словарного
состава: экстралингвистические и лингвистические.

А.Пути обогащения словаря
Изменение и развитие значений слов. Виды изменения

значений:
от  конкретного  к  абстрактному  и  от  абстрактного  к

конкретному,  расширение  и  сужение  смысловой  структуры
слова,  ухудшение  и  улучшение  значения  слова.  Способы
изменения значений слов- метафора, метонимия,  гипербола,
литота.  Причины  изменения  значений  слов:
экстралингвистические  /изменения  в  материальной  и
духовной жизни  общества,  психологические  причины,
изменение  сферы  употребления  слова  /  и  лингвистические
/элипсис  определяемого  или  определяющего,  конверсия,
влияние  омонимических  коллизий  и  синонимов,  влияние
семантики  окружающих  слов  и  грамматических  функций
слова/.  Процесс  утраты  словом  лексического  значения  и
приобретение  им  грамматического  значения  /  процесс
десемантизации/.

Б.Обогащение  словарного  состава  за  счет
словообразования.

Типы  морфем.  Основные  структурные  типы  слов  во
французской  языке,  слова  простые,  производные,  сложные.
Явление упрощения. Понятие словообразовательного анализа
и словообразовательной модели.  Способы словообразования
во французском языке:

1.  Суффиксальное  словопроизводство.  Оценка
продуктивности  суффиксации  в  современный  период
французскими  и  русскими  лингвистами.  Основные  живые
суффиксы  имен  прилагательных.  Продуктивные  суффиксы
глаголов  и  наречий.  Характеристика  системы  французских
суффиксов:  их  происхождение,  омофония,  равнозначность,
стилистическая и эмоциональная окраска.

2.  Префиксация.  Отличие префиксации от суффиксации.
Обзор  основных  префиксов  имени  существительного,
прилагательного и глагола,  степени их продуктивности и их
значений.

3.  Словосложение.  Проблема  определения  сложного
слова.  Недостаточность  критериев  цельнооформленности  и
семантической  целостности  для  французского  языка.  Типы
сложных слов во французском языке.

4.Конверсия.  Полная  и  синтаксическая  конверсия.  Виды
конверсии:  субстантивация,  адъективация,  адвербиализация.
Продуктивные модели конверсии в современном французском
языке.

5.Сокращения.  Продуктивность  сокращений  в
современный период. Типы сокращений. Сокращенные слова
как синтаксические варианты целых слов.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

6.Рудупликация  и  словоподражание:  их  сочетание  с
суффиксацией.

В.  Заимствование  из  других  языков  как  средство
обогащения  словарного  состава.  Причины  и источники
заимствований.  Виды заимствований во французском языке.
Фонетическое  и  грамматическое  уподобление
заимствованных слов, различная степень этого уподобления.
Семантические изменения в заимствованных словах. Сферы
использования заимствованных слов.

4 Семантические  связи
слов в системе словаря

Типы семантических отношений слов
А. Лексическая  омонимия  слов.  Определение  омонимов,

их  виды.  Источники  омонимии  во  французском  языке.
Проблема  разграничения  полисемии  и  омонимии,  критерии
их различения. Паронимы и их роль в образовании омонимов.

Б. Лексическая  синонимия.  Проблема  определения
синонимов. Классификация синонимов. Синонимический ряд.
Синонимия  и  многозначность.  Источники  синонимии  во
французском языке.

В. Антонимы.  Проблема  определения  антонимов.  Виды
антонимов.  Антонимия  и  многозначность  слова.  Способы
образования  антонимов  во  французском  языке.  Методы
исследования  семантических  отношений  между  словами:
валентный  и дистрибутивный  анализ,  лексическая
трансформация, компонентный анализ.

5 Слово  и  сферы  его
употребления

Национальный  язык.  Понятие  литературной  нормы.
Функциональные  стили  речи,  и  стилистические
разновидности  лексики:  поэтическая,  книжно-письменная,
городское  просторечие,  арго  и  жаргоны.  Взаимодействие
между функциональными стилями. Отсутствие четких границ
между ними. Профессиональная лексика, ее разновидности и
способы  образования.  Диалекты  и  патуа.  Областные
разновидности французского языка. Взаимодействие лексики
общенационального  языка  и  лексических  пластов,  не
являющихся достоянием всех слоев общества.

6 Слово и время. Старое и
новое  во  французском
языке

Устойчивые  и  подвижные  элементы  лексики.  Причины
устаревших слов. Архаизмы и их разновидности. Историзмы.
Понятие неологизма. Причины и источники появления новых
слов.  Сферы  активного  порождения  неологизмов.  Судьбы
неологизмов.

7 Фразеологические 
единицы современного 
французского языка

Определение  фразеологической  единицы:  абсолютные  и
достаточные  черты  ФЕ,  их  отличие  от  свободных  и
-устойчивых словосочетаний.  Проблема классификации  ФЕ.
Классификация  ФЕ  французского  языка,  предложенная
В.З.Виноградовым.  Классификация  ФЕ французского  языка,
разработанная  Ш.  Балли,  французскими  и  русскими
лингвистами. Типы ФЕ   в современном французском языке.
Вариативность  и  синонимия  фразеологизмов.  Пути
возникновения ФЕ во французском языке.

8 Французская Лексикография  как  наука  о  принципах  описания  слов  в
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

лексикография словарях и практика составления словарей. Различные типы
словарей, принципы их составления:

а) толковые словари,
б) исторические и этимологические словари,
в) энциклопедические словари,
г) словари синонимов.
д) идиоматические или аналогические словари,
е) фразеологические словари.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

(Перечень  компетенций  с  указанием этапов  их  формирования;  описание  показателей  и
критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,  описание
шкал оценивания; 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;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Предмет  лексикологии.  Связь  с
другими дисциплинами.

ОПК-1, ОПК-3, ПК-2
Экзамен

2. Слово  -  основная  единица
лексического  уровня. Слово  и
понятие.

3. Смысловая структура слова. 
4. Внутренняя форма слова. 
5. Изменение значения слова. 
6. Компонентный  анализ  -  метод

изучения  смысловой  структуры
слова. 

7. Лексическая    синонимия  и
антонимия.

8. Лексическая  омонимия  и
паронимия. 

9. Фразеологическая единица. 
10. Аффиксальное словообразование
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№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

11. Безаффиксальное
словообразование. 

12. Заимствования. 
13. Стилевая  дифференциация

лексики.  Социальная  и
территориальная
дифференциация языка.

14. Старое  и  новое  во  французской
лексике. 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания)

1. Лексикология как наука. Вопрос о лексической системе французского языка.
Системные отношения (на примере синонимии,  омонимии,  антонимии и т.д.).
Лексико-семантические группы слов (ЛСГ).
2.  Основные  признаки  слова  как  значимой  единицы  языка.  Тождество  и
отдельность  слова.  Трудности  определения  слова.  Лексическое  значение,
понятие. Структура лексического значения. Денотат, сигнификат.
3.  Типы  лексических  значений:  по  способу  номинаций,  по  степени
семантической  мотивированности,  по  лексической  сочетаемости,  по
выполняемой функции.
4. Лексемы. Семемы. Семы. Типы сем.
5.  Моносемия  и  полисемия.  Прямые  и  переносные  значения  слов.  Способы
переноса наименований.  Свободные и несвободные сочетания.  Подача ЛСВ в
толковых словарях.
6. Многозначность.  Радиальная, цепочечная,  радиально-цепочечная.  Метафора.
Типы метафор. Метонимия. Синекдоха. 
7. Коннотация. Коннотативные компоненты в семантической структуре слова.
8.  Омонимия.  Причины появления омонимов.  Типы омонимов.  Омонимичные
явления: омофоны, омоформы, омографы. Проблема разграничения омонимии и
многозначности  слова.  Подача  омонимов  в  толковых  словарях.  Словари
омонимов.
9.  Паронимы.   Причины  смешения  паронимических  слов.  Паронимия  и
парономазия,  паронимическая  аттракция.  Стилистические  функции
парономазии. Словари паронимов.
10.  Этимология.  Ложная  этимология.  Причины  возникновения  ложной
этимологии. Этимологические словари.
11. Синонимия. Синонимический ряд. Типы синонимов и их функции. Дублеты.
Варианты. Причины возникновения синонимов. Табу. Эвфемизмы
12.  Антонимы.  Типы  антонимов.  Антонимия  и  полисемия.  Стилистические
функции  антонимов  (антитеза,  антифразис,  амфитеза,  астеизм,  оксюморон  и
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т.д.). Энантиосемия. Словари антонимов.
13. Лексика современного французского языка с точки зрения её происхождения.
Исконная  лексика.  Слова  иноязычного  происхождения  в  французском  языке:
причины и условия заимствований, процесс освоения заимствований.
14.  Признаки  заимствований.  Словообразовательные  и  семантические  кальки.
Полукальки.  Экзотизмы.  Иноязычные  вкрапления.  Варваризмы.  Словари
иностранных языков.
15.  Группы  слов,  объединённые  сферой  употребления.  Лексика
общеупотребительная  и  лексика  ограниченного  употребления.  Специальная
лексика (терминологическая, профессиональная).
16.  Жаргонная  и  арготическая  лексика.  Содержание  терминов  жаргон,  сленг,
жаргонизм,  арго.  Причины  проникновения  жаргонизмов  в  разговорную  речь.
Словари жаргонной лексики.
17.  Диалектная  лексика.  Содержание  терминов  диалект,  патуа,  региональный
французский. Варианты французского языка.
18.  Лексика  современного  французского  языка  с  точки  зрения  активного  и
пассивного  состава.  Современная  (актуальная)  лексика.  Устаревшие  слова  и
неологизмы. Историзмы. Типология архаизмов и неологизмов.
19. Лексика французского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической.
Межстилевая  лексика.  Стилистически  окрашенная  лексика.  Книжная  лексика.
Разговорно-бытовая лексика. Просторечные слова. Эмоционально-экспрессивная
лексика. Стилистическая и эмоционально-экспрессивная характеристика слов.
20. Фразеология французского языка: широкий и узкий подходы к определению.
Основные  признаки  фразеологических  единиц.  Типы  ФЕ.  Сравнительно-
сопоставительная характеристика слова и ФЕ. Способы трансформации.
21. Системные отношения во фразеологии: синонимия, антонимия, полисемия и
омонимия ФЕ. Стилистическое использование ФЕ. Способы трансформации ФЕ.
22. Лексикография как наука: определение, задачи, функции. Основные вопросы
лексикографии. 
23. Типология словарей. Основные типы толковых словарей. Аспектные словари
(этимологический, словообразовательные, обратный, частотный, словари языка
писателей и т.д.): назначение, особенности. 
24.  Семантическое  поле.  Структурные  типы  поля.  Семантическая  структура
поля. Однотипные поля, разнотипные поля. Ассоциативные поля.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
- ответ на теоретический вопрос
-  ответ  на  дополнительные  вопросы,  касающиеся  основных  понятий  и

теоретических положений курса
-  владение  алгоритмом  лексикологического  анализа  слов  и  устойчивых

словосочетаний

в) описание шкалы оценивания

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся на экзамене в том случае,
если  он  в  полном  объеме  осветил  теоретический  вопрос,  ответил  на
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дополнительные вопросы,  касающиеся  основных понятий и теоретических
положений  курса,  продемонстрировал  владение  алгоритмом
лексикологического анализа слов и устойчивых словосочетаний.
     Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся в том случае, если он на
хорошем уровне ответил на теоретический вопрос экзаменационного билета,
продемонстрировал  хорошее  владение теоретическим материалом в  целом,
показал  хорошее  владение  навыком лексикологического  анализа  языкового
материала.
     Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  он
удовлетворительно осветил теоретический вопрос экзаменационного билета,
продемонстрировал  удовлетворительное  представление  об  основных
понятиях  и  теоретическом  материале  курса,  показал  удовлетворительное
владение  навыком  лексикологического  анализа  слов  и  устойчивых
словосочетаний.
    Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся  в  том
случае,  если он не смог осветить  теоретический вопрос экзаменационного
билета, не смог ответить на дополнительные вопросы, касающиеся основных
понятий  и  теоретических  вопросов  курса,  продемонстрировал  неумение
применить  теоретические  знания  в  лексикологическом  анализе  языкового
материала современного французского языка.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

1)типовые задания (вопросы) 

1) Предмет и объект лексикологии. Ее связь с другими науками.
2) Системные отношения во фразеологии: синонимия, антонимия, полисемия и омонимия.
3) Лексикологический анализ языковых единиц.

 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Контроль знаний на экзамене предполагает, что студент,  успешно освоивший

курс  «Лексикология  французского  языка»,  обладает  всеми  необходимыми
знаниями и владеет конкретными умениями и навыки, которые позволяют ему: 

дать  развернутый  и  аргументированный  ответ  на  поставленные  в  билете
вопросы  по  теории  французской  грамматики,  продемонстрировать  свободное
владение  теоретическим  материалом,   умение  логично  и  последовательно
строить ответ,

грамотно  идентифицировать  и  проанализировать  предъявленное  в  билете
грамматическое явление французского языка, 

объяснить значение базовых терминов и понятий по каждому разделу курса,
 показать навыки грамматического анализа языковых единиц, установление

их  места  в  системе  грамматических  средств  языка  и  речи,  соотношения  с
явлениями своего и
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других языковых категорий разных разделов и уровней грамматики.

Оценка  «отлично» ставится студенту, когда ответы на все вопросы
билета в целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о
его умении применять полученные умения и навыки на практике. В одном
из ответов допускаются отдельные неточности.

Оценка  «хорошо» ставится  студенту,  когда  ответы  на  все  вопросы
билета  в  целом  (минимум  на  два  вопроса  билета)  свидетельствуют  о
достаточных  знаниях  студента  и  о  его  умении  применять  полученные
умения и навыки на практике.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на все
вопросы  билета  в  целом  свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях
студента и о его ограниченном умении применять полученные умения и
навыки на практике. При этом,  ответ на один вопрос билета полностью и
ответы  на  два  вопроса  не  полностью  соответствуют  требованиям  к
знаниям, умениям и навыкам студентов по данной дисциплине (вариант:
ответ  на один вопрос билета  полностью, на один вопрос не полностью
соответствует, и ответ на один вопрос билета полностью не соответствует
требованиям к знаниям, умениям и навыкам по данной дисциплине).

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на 
два или на все вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о 
слабых знаниях студента по программе и об отсутствии у него 
соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их 
на практике

 
4) описание шкалы оценивания

1 вопрос билета  -5
2 вопрос билета -5

     3 вопрос  практическое задание -5

«хорошо»: 
вопрос билета  -5
2 вопрос билета  -4
3 вопрос- практическое задание -4

«удовлетворительно»: 
1 вопрос билета -4
2 вопрос билета  -3
3 вопрос- практическое задание -4/3
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Для  получения  положительной  оценки  по  дисциплине  студенты  обязаны
посещать лекции и семинарские занятия, демонстрировать активное участие при
обсуждении  материала  на  семинарах,  своевременно  выполнять  предлагаемые
задания,  используя  основную  и  дополнительную  литературу  по  дисциплине,
качественно выполнять промежуточные и финальные тесты.

Форма итогового контроля – экзамен. Студенту предлагается выполнить три
задания  (теоретический  вопрос,  практическое  задание,  разбор  слова  по
непосредственным составляющим). Общая оценка ставится на основании учета
ответа на экзамене. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Чекалина, Евгения Михайловна.  Лексикология французского языка [Текст] :
учеб. пособие / Е. М. Чекалина, Т. М. Ушакова ; Санкт-Петербургский гос. ун-
т, Филологический университет. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Издат. дом С.-
Петерб. ун-та, 2007. - 276 с

2. Цыбова,  Ирина  Александровна.   Словообразование  в  современном
французском языке [Текст] :  учеб.  пособие /  И. А. Цыбова.  -  М. :  Высшая
школа, 2008. - 127 с.

3. Истомин В.С. Лексикология французского языка. Гродно: ГрГУ,2008. – 191 с.
-  http://ebooks.grsu.by/lexic_franc/

б) дополнительная учебная литература: 

1. Гак В. Г.Беседы о французском слове: Из сравнительной лексикологии французского и
русского языков. - 4-е изд. - М. : URSS, 2008. - 334 с. 

2. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. – М., 1977.
3. Будагов Р.А. В защиту понятия "слово". (Вопросы языкознания) 1985,  № 1.
4. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка. - М., 1987.
5. Филин Ф.П Очерки по теории языкознания. М., 1982.
6. Маковский М.М. Системность и антисистемность в языке. М., 1980
7. Гак В.Г. Беседы о французском слове. - М.1966.
8. Соссюр Ф. де Труды по языкознанию — М.,1977. 
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8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

1. http://ebooks.grsu.by/lexic_franc/

2. http://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire_2.html
3.http://www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/Env1/Francais/mef2-fran%C3%A7ais1-
L03.pdf
4.www.eila.univ-paris-diderot.fr/ lexico_doc_td_etu_2012.pdf
5. http://www.francaisfacile.com/exercices/

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

Лексикология  представляет  собой  раздел  науки  о  языке,  изучающий
словарный состав в его современной состоянии в  историческом развитии. Курс
лексикологии  современного  французского  языка  освещает  современную
словарную систему. Объектом изучения лексикологии являются слова, которые
рассматриваются  с  различных  точек  зрения:  их  происхождение  и  развитие,
образование, значение, их употребительность, место в общей системе лексики,
сферы  их  применения  в  процессе  общения.    Так  как  лексика  является  не
простой суммой слов, а системой соотносительных и взаимосвязанных единиц,
то  лексикология  является  наукой  не  об  отдельных  словах,  а  о  лексической
системе языка в целом. Знакомство с лексикологической системой  французского
языка  позволяет  глубже  понять    разнообразную  жизнь  французских  слов,
основные типы их лексических значений, их структурно-семантические разряды,
получить представление  о  различных видах  дифференциации слов,  узнать  их
происхождение.

Задачами  курса лексикологии французского языка являются  ознакомление
студентов  с  основными  теоретическими  вопросами  курса  и  привитие  им
практических  навыков  лексикологического  анализа  текста,  а  также  умение
нормативного употребления слов. Решение этих задач имеет большое значение
для формирования учителя французского языка.

Владение нормой словоупотребления дает возможность избежать ошибок,
встречающихся в языковой практике, позволяет правильно выражать свои мысли
на французском языке.

Для  успешной  сдачи  экзамена  необходимо  в  обязательном  порядке
посещать  лекционные  и  семинарские  занятия,  тщательно  конспектировать
обсуждаемый материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке
к практическим занятиям по лексикологии. 

Практические  занятия  (семинары)  –  составная  часть  учебного  процесса,
представляющая  собой  групповую  форму  занятий  при  активном  участии
студентов.  Данные  занятия  способствуют  углубленному  изучению  наиболее
сложных проблем изучаемого раздела языкознания – лексикологии – и служат
основной  формой  подведения  итогов  самостоятельной  работы  студентов.  На
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семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать
свои  мысли  и  суждения,  вести  полемику,  убеждать,  доказывать,  опровергать,
отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно выполнять
практические задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения,
необходимые  современному  специалисту  и  способствует  развитию
профессиональной компетентности.

Подготовка  к  практическому  занятию  может  носить  следующие  виды:
обсуждение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение,
обсуждение теоретических вопросов, рассмотренных в лекционной части курса,
написание  доклада,  эссе,  реферата  (с  последующим  их  обсуждением  в
семинарской  группе),  а  также  выполнение  практических  заданий.  С  целью
эффективной  подготовки  необходимо  использовать  рекомендуемые  учебные
пособия  и  материалы,  а  также  авторитетные  словари  французского  языка
различного типа, включая как печатные, так и электронные версии.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

 

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

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается  присутствие ассистента,  а  так  же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается  аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Доцент кафедры французской филологии Р.Ф. Андреева
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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