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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.02 Лингвистика 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 

Знать:  
- основные лексические и 
словообразовательные явления 
современного первого 
иностранного языка. 
 Уметь:  
- распознавать закономерности 
функционирования первого 
иностранного языка на 
лексическом уровне. 
 

ПК-23 способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач 

Знать:  
- закономерности и тенденции 
употребления и 
функционирования ЛЕ.  
Уметь:  
- анализировать факты 
лексической системы первого 
иностранного языка. 
Владеть:  
- способностью применять 
полученные теоретические знания 
в работе с конкретными текстами. 

ПК-25 владением основами современных 
методов научного исследования, 
информационной и 
библиографической культурой 

Знать:  
- сущность основных методов и 
приемов лексикологии. 
Владеть:  
- исследовательской методикой 
анализа лексических явлений 
первого иностранного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на _2__ курсе (ах) в  _3_ семестре (ах). 
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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. 

 

1. 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) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

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

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося   экзамен 

 

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

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Предмет 

лексикологии. Связь с 
другими 
дисциплинами. 

2 2  5 конспект, 
устный опрос 

2.  Слово - основная 
единица лексического 

4 4  5 конспект, 
устный опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
уровня. Слово и 
понятие. 

3.  Смысловая структура 
слова.  

4 4  5 конспект, 
устный опрос 

4.  Внутренняя форма 
слова. 
Мотивированность 
значения слова 

4 2 2 5 Семинар. 
Проверка 

конспектов. 

5.  Изменение значения 
слова.  

2  2 5 Семинар. 
Проверка 

конспектов. 
6.  Лексическая   

синонимия и 
антонимия. 

2  2 5 Семинар. 
Проверка 
упражнений и 
конспектов. 

7.  
Лексическая омонимия 
и паронимия.  

2  2 5 Семинар. 
Проверка 

конспектов. 
8.  Многозначность слов 2  2 5 Семинар. 

Проверка 
упражнений и 
конспектов. 

9.  Основные положения 
теории 
словообразования 

2 2  5 конспект, 
устный опрос 

10.  Аффиксальное 
словообразование 
Безаффиксальное 
словообразование. 
Конверсия 

2  

2 

5 Семинар. 
Проверка 
упражнений и 
конспектов 

11.  Заимствования.  4 2 2 6 Семинар. 
Проверка 
упражнений и 
конспектов 

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

2  2 5 Семинар. 
Проверка 
упражнений и 
конспектов 

13.  Фразеология как 
научная дисциплина. 
Определение ФЕ 

2  

2 

5 Опрос на 
занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
14.  Методы исследования 

значения слова. 
Лексикография 

2 2 

 

6 Проверка 
конспектов. 

 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Предмет лексикологии. 

Связь с другими 
дисциплинами. 

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

2. Слово - основная 
единица лексического 
уровня 

Определение слова. 
Слово и понятие. 

Причины различных теоретических истолкований слова, 
3 Смысловая 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). 

4 Внутренняя форма 
слова.  

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

5 Изменение значения 
слова.  

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

6 Лексическая   
синонимия и антонимия 
.  

Проблема определения синонимов. 
Классификация синонимов. Антонимы и способы их  
образования в немецком языке 

7 Лексическая паронимия 
и омонимия.  

Омонимы их разновидности и источники. 

8 Многозначность слов Источники многозначности. Значения полисемантичных 
слов. Многозначные слова в узком и широком контексте. 

9 Основные положения 
словобразования.Аффи
ксальное 
словообразование  

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

10 Безаффиксальное 
словообразование. 

Словосложение.  
Конверсия и ее типы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Сокращение слов. 
 

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 немецкого языка. 
Социальные диалекты. 

13  Фразеология как 
научная дисциплина. 
Определение ФЕ 

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

14 Методы исследования 
значения слова. 
Лексикография 

Валентно-дистрибутивный анализ, метод анализа словарных 
дефиниций, метод компонентного анализа, метод 
лексической трансформации, метод концептуального 
анализа). Лексикография как наука о принципах описания 
слов в словарях и практика составления 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 в Германии, в России и в мире / краткий обзор/. 
Значение лексикологии в изучении немецкого 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.  

3 Словесный состав языка 
и его развитие 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 в 
немецком языке, слова простые, производные, сложные. 
Явление упрощения. Понятие словообразовательного анализа 
и словообразовательной модели. Способы словообразования 
во немецком языке: 

1. Суффиксальное словопроизводство. Основные  
суффиксы имен прилагательных, имен существительных. 
Продуктивные суффиксы глаголов и наречий. 
Характеристика системы немецких суффиксов: их значение, 
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. Типы сложных слов в немецком языке. 

4.Конверсия. Характерные признаки различных видов 
конверсии (субстантивация, адъективизация, 
адвербиализация, переход в класс предлогов, союзов).   
5.Причины возникновения сокращенных слов. Сокращенные 
слова письменные и устные. Ассимиляция сокращений в 
немецком языке. Типы сокращенных слов.  

 6.Рудупликация и словоподражание: их сочетание с 
суффиксацией. 

7. Заимствование из других языков как средство 
обогащения словарного состава. Причины и источники 
заимствований. Виды заимствований в немецком 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 в немецком языке. Проблема 
разграничения полисемии и омонимии, критерии их 
различения. Паронимы и их роль в образовании омонимов. 

Б. Лексическая синонимия. Проблема определения 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

синонимов. Классификация синонимов. Синонимический 
ряд. Синонимия и многозначность. Источники синонимии в 
немецком языке. 

В. Антонимы. Проблема определения антонимов. Виды 
антонимов. Антонимия и многозначность слова. Способы 
образования антонимов в немецком языке.  

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 немецкого языка  
Взаимодействие лексики общенационального языка и 
лексических пластов, не являющихся достоянием всех слоев 
общества. 

6 Слово и время. Старое и 
новое в немецком 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 
немецкого языка 

Определение фразеологической единицы: абсолютные и 
достаточные черты ФЕ, их отличие от свободных и -
устойчивых словосочетаний. Типы ФЕ по лексико-
синтаксической классификации. Виды фразеологических 
единиц по семантической классификации. Устойчивые 
словесные комплексы фразеологического и 
нефразеологического типов. 

8 Методы 
исследования слова. 
Лексикография 
немецкого языка 

Методы исследования семантических отношений между 
словами: валентный и дистрибутивный анализ, лексическая 
трансформация, компонентный анализ.Лексикография как 
наука о принципах описания слов в 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)  

Примерные задания контрольной работы по лексикологии за 3 семестр. 
 
1. Определите тип мотивированности следующих слов. 
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I. gackern                                                                         II. brummen 
   wegfahren                                                                          dunkelrot 
   das Schulterblatt                                                                der Flussarm 

2. Разделите следующие устаревшие слова на архаизмы по форме, по значению, по понятию. 
 

I. der Harnisch –                                                       II.  die Zunft - 
          броня, латы                                                                ремесленный цех, 
                                                                                               гильдия 
          der Lenz -                                                                    die Minne – 
          весна                                                                           любовь 
          die Mitternacht -                                                          der Schwager – 
          север                                                                            почтальон, ямщик 

3. Укажите все виды и степень ассимиляции для следующих заимствованных слов. 
 

I. der Chef                                                                         II. das Interview 
 

4. Определите вид переноса наименования. Обоснуйте свою точку зрения. 
 
I. der Fuss -                                                                       II. der Hals – 
   подножие горы                                                                  горлышко бутылки 
   der Graubart -                                                                      die Ausstellung – 
старик, старина                                                                      выставка 
 

Тест по лексикологии для самопроверки 

1. Предметом лексикологии являются 

а) свободные словосочетания                б) устойчивые словосочетания 

в) слово  и словарный состав языка      г) предложения                                            

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

исследовании являются 

     а) языковые единицы                               б) внутренняя форма слов 

     в) значение языковых единиц                 г) сочетаемость слов 

1. Лексикология общая и частная, это –  

а) разделы лексикологии                         б) задачи лексикологии 

в) отрасли лексикологии                          г) предмет лексикологии 

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

а) мотивированностью слова                  б) внутренней формой слова 

в) значением слова                                   г) корнем слова 

3. Для слова der Kuckuck характерна мотивированность 

а) морфемная                                           б) фонетическая  

в) семантическая                                     г) морфологическая  

4. Связь между звуковым обликом слова и его значением называется 

а) семантической структурой                 б) основой слова 
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в) мотивированностью слова                  г) внутренней формой 

5. Стилистическая окраска слова входит в аспект значения слова 

а) денотативный                                        б) сигнификативный 

в) коннотативный                                  г) денотативно-сигнификативный 

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

многозначного существительного das Blatt 

     а) газета                                                       б) лист бумаги 

     в) лист растения                                          г) слой теста 

9. Переносы наименований являются источником 

а) многозначности                                      б) омонимии 

в) синонимии                                               г) антонимии 

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

многозначного слова der Satz: 

а) предложение                                          б) прыжок 

в) глоток                                                     г) набор, ассортимент 

 11. Окказионализмами называют 

а) устаревшие слова                         б) единичные авторские образования 

в) устойчивые словосочетания               г) аналитические конструкции 

 12. Сема – это элемент 

а) структуры слова                                 б) формы слова 

в) значения слова                                    г) внутренней формы слова  

13.  Der Lenz – это архаизм  

     а) по значению                                            б) по форме 

     в) по понятию                                              г) по значению и форме 

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

перенос наименования на основе 

а) метафоры                                                 б) расширения значения 

в) метонимии                                               г) улучшения значения 

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

метонимический перенос наименования 

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

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

 16. Синестезия – это особый вид 

а) метафоры                                                   б) сужения значения 

б) расширения значения                               г) метонимии 
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17. Применительно к существительному die Hochzeit (праздник → праздник в честь 

бракосочетания) мы можем говорить о 

а) сужении значения                                   б) улучшении значения 

в) расширении значения                             г) ухудшении значения 

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

эвфемизме 

а) религиозном                                             б) политическом 

в) эстетическом                                            г) этическом 

19. По семантико-синтаксической классификации сложных слов существительное der 

Nichtstuer является 

а) сочинительным                                        б) сложнопроизводным 

в) определительным                                     г) сращением 

20. Сложное слово fünfzehn по частеречной принадлежности является 

а) существительным                                    б) наречием 

в) числительным                                          г) прилагательным 

21. Суффикс немецких существительных –ling с точки зрения происхождения 

а) восходит к самостоятельным словам     б) является заимствованным 

в) результат перераспределения основ       г) является немецким 

 22. die GmbH – сокращение 

а) по начальным буквам                             б) контракция 

в) по начальным слогам                              г) до начальной части слова 

 23. Переход слов в класс наречий называется 

а) адъективизация                                       б) адвербиализация 

в) субстантивация                                       г) адъективация 

 24. Процесс приспособления заимствованного слова к системе немецкого языка получил 
название 

а) ассимиляции                                            б) диссимиляции 

в) аккомодации                                            г) объективации 

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

а) неполными стилистическими                б) полными 

в) неполными идеографическими              г) абсолютными 

26. Слова trocken, feucht, naß выражают противоположность 

а) качественную                                            б) дополнительную 

в) взаимную                                                   г) полную 

27.  Слова der alte – der Alte являются омонимами 
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а) лексико-грамматическими полными       б) лексическими 

в) лексико-грамматическими неполными    г) грамматическими 

28.  Фразеологизм in die Tinte  geraten  является 

      а) фразеологическим сочетанием          б) фразеологическим единством 

      в) фразеологическим выражением         г) пословицей 

29. Фразеологизм das schwarze Gold по частеречной принадлежности является 

а) адъективным                                        б) глагольным 

в) адвербиальным                                    г) субстантивным 

30. С помощью метода валентно-дистрибутивного анализа исследуют 

а) значение слова                                         б) структуру слова 

в)  форму слова                                             г) сочетаемость слова 

Вопросы к лекциям для самоконтроля 

Вопросы и задания к лекции на тему «Лексикология как наука. Предмет и задачи 
лексикологии. Отрасли и разделы лексикологии. Ее связь с другими 

лингвистическими дисциплинами» 
 

 
     1. Назовите другие лингвистические дисциплины. Определите их предмет 

исследования. 
      
     2. Как вы считаете, какого периода времени касается такое понятие, как «современный 

немецкий язык»? 
     3. Приведите другие примеры на связь лексикологии с грамматикой. 
     4. Приведите примеры влияния долготы и краткости гласных звуков в корне слова на 

его значение. 
     5. Приведите примеры синонимов, назовите их значение. 
 

 
Вопросы и задания к лекции на тему «Проблема определения слова» 

     1. Почему слово называют основной номинативной единицей языка?  
     2. Проиллюстрируйте примерами функции слова в языке: номинативную, 

обобщающую, коммуникативную. 
     3. Проиллюстрируйте примерами полифункциональность слова в речи. 
     4. Почему определение слова является одной из проблем современной лингвистики? 
     5. К какому подходу относится приведенное ниже определение слова: «Слово является 

единством звучания, морфемного строения и значения» (В.И. Кодухов). 
     6. Проанализируйте определение слова из энциклопедического словаря по 

языкознанию. Какие признаки слова выделяются в этом определении? 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Мотивированность значения слова» 
 
     1. Приведите две точки зрения по вопросу о наличии связи между денотатом, его 

признаками и фонетической оболочкой для его обозначения.  
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     2. Проиллюстрируйте собственным примером выбор звукового комплекса для 
обозначения одного и того же денотата в разных языках. Определите признак, положенный в 
основу наименования в каждом языке. 

     3. Приведите другие примеры, иллюстрирующие  фонетическую мотивированность, на 
материале немецкого языка.  

     4. Назовите немецкие слова в качестве примера морфемной и семантической 
мотивированности.  

 
Вопросы и задания к лекции на тему «Семантическая структура слова» 

 
 

     1. Назовите синонимические термины для обозначения значения слова. 
     2. Перечислите существующие термины для обозначения компонентов семантической 

структуры слова. 
     3. Продемонстрируйте виды сем (категориально-семантические, лексические, 

конкретизирующие) на примере синонимического ряда или лексико-семантической группы. 
     4. С помощью толкового словаря приведите примеры немецких слов с высокой, 

разговорной, фамильярной и грубой стилистической окраской. 
     5. Приведите примеры абсолютно экспрессивных слов и устойчивых выражений. 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Многозначность слов» 
 

 
     1. С помощью толковых словарей немецкого языка приведите примеры многозначных 

слов. Назовите их лексико-семантические варианты. 
     2. Проиллюстрируйте примерами различные источники многозначности.  
     3. Продемонстрируйте реализацию значений многозначного немецкого  глагола 

verstehen в контексте словосочетания. 
     4. Образуйте предложения для иллюстрации реализации лексико-семантических 

вариантов существительного die Hand. 
 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Развитие и обогащение словарного состава 
языка. Неологизмы и архаизмы» 

 
 
     1. Проиллюстрируйте примерами различные причины развития словарного состава 

языка. 
     2. С помощью сайта неологизмов приведите новые слова немецкого языка, касающиеся 

различных сфер жизни. 
     3. Вспомните примеры окказиональных слов немецкого языка. Назовите автора или 

источник приведенных окказионализмов. 
     4. Приведите примеры видов архаизмов (архаизмов по форме, по значению, по 

понятию). Проанализируйте примеры. 
     5. Проиллюстрируйте примерами функции архаизмов в современном немецком языке. 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Развитие значения как фактор обогащения 
словаря» 

 
 
     1. Проиллюстрируйте примерами различные причины развития значения слов. 
     2. Приведите пример метафорического переноса наименования. Назовите прямое и 
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переносное значение слова. Определите вид сходства. 
     3. Приведите пример метонимического переноса наименования. Назовите прямое и 

переносное значение слова. Определите вид логических отношений. 
     4. Приведите пример, иллюстрирующий результат развития значения слова. 

Проанализируйте приведенный пример. 
     5. Вспомните примеры эвфемизмов. Определите вид эвфемизма. Обоснуйте свое 

мнение. 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Обогащение словаря путем заимствования» 
 

 
     1. Проиллюстрируйте примерами пути заимствования слов. 
     2. Приведите в качестве примера заимствованное слово. Назовите язык, из которого это 

слово было заимствовано в немецкий язык. Укажите форму, в которой слово употребляется в 
заимствующем языке. Охарактеризуйте все виды ассимиляции (грамматическую, 
орфографическую, фонетическую, словообразовательную, семантическую) на примере этого 
слова. Определите степень ассимиляции анализируемого слова. 

     3. Чем, на ваш взгляд, обусловлено большое количество англицизмов в современном 
немецком языке? Какое новообразование существует для обозначения смешения немецких 
слов с англицизмами? 

     4. Назовите организации, которые борются за чистоту немецкого языка в Германии. 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Возникновение новых слов путем 
словообразования. Словосложение» 

 
 
     1. Разделом каких лингвистических дисциплин, кроме лексикологии, является 

словообразование? 
     2. О каком семантическом явлении идет речь при обозначении процесса словосложения 

и сложного слова одной и той же лексемой die Zusammensetzung? 
     3. Приведите примеры исключений из правила о том, что частеречная принадлежность 

сложных слов определяется по второму компоненту. 
     4. Какие преимущества, на ваш взгляд, имеют сложные слова с точки зрения 

выражения содержания? 
     5. Одна из классификаций сложных слов называется семантико-синтаксической. 

Подумайте, какая группа сложных слов –  определительные, сочинительные, сращения, 
сложно-производные – выделяется на основе обоих признаков.  

 
 

 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Обогащение словаря путем словообразования. 
Аффиксация» 

  
 
     1. О каком семантическом явлении идет речь при обозначении процесса аффиксации и 

производного слова лексемой die Ableitung? 
     2. Приведите пример производного слова. Охарактеризуйте, как оно образовалось. 

Проанализируйте префиксы и суффиксы, участвующие в образовании производного слова, на 
основе классификаций аффиксов. Определите принадлежность аффикса к группе по каждой 
классификации. 

     3. Приведите пример производного слова с полупрефиксом или полусуффиксом. 
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Назовите лексическое значение полупрефикса или полусуффикса в самостоятельном 
употреблении. Определите его значение в функции словообразовательного элемента. 

 
Вопросы и задания к лекции на тему «Обогащение словаря путем словообразования. 

Конверсия и сокращение» 
 

 
     1. Какие признаки существительных получает субстантивированный инфинитив das 

Lesen? 
     2. В современном немецком языке любая часть речи может переходить в класс 

существительных. Приведите примеры субстантивированных предлогов, числительных. 
     3. Какую функцию, на ваш взгляд, выполняют в речи сокращенные слова?  
     4. Приведите примеры различных групп сокращенных слов. 
 
Вопросы и задания к лекции на тему «Семантические связи слов в системе словаря. 

Синонимия» 
 

 
     1. Проиллюстрируйте примерами грамматическую синонимию – в морфологии и/или 

синтаксисе. 
     2. Приведите примеры лексических синонимов. Проанализируйте их по классификации 

синонимов. 
     3. Приведите примеры неполных идеографических синонимов. С помощью толкового 

словаря установите разницу в их значении. 
     4. Приведите примеры неполных стилистических синонимов. С помощью толкового 

словаря установите разницу в их стилистической окраске. 
     5. Проанализируйте синонимический ряд глаголов, существительных или 

прилагательных. Определите доминанту синонимического ряда. Установите 
идентифицирующую сему, на основе которой все слова объединены в синонимический ряд. С 
помощью толковых словарей установите дифференцирующие семы конституентов 
синонимического ряда. 

 
Вопросы и задания к лекции на тему «Семантические связи слов в системе словаря. 

Антонимия» 
 

 
     1. Проиллюстрируйте примерами структурные и семантические типы антонимов. 
     2. Какие два вида конверсии вы знаете? 
     3. Чем различаются антонимы и лексические конверсивы? 
     4. Приведите примеры лексических конверсивов разных частей речи. 
 
 

 
Вопросы и задания к лекции на тему «Семантические связи слов в системе словаря. 

Омонимия» 
 

 
     1. Приведите примеры грамматической омонимии – в морфологии и/или синтаксисе. 
     2. Проиллюстрируйте различные виды омонимов на материале немецкого словарного 

состава. 
     3. С помощью толковых словарей немецкого языка разных составителей 

продемонстрируйте практический аспект проблемы разграничения многозначности и 
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омонимии на конкретных примерах. 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Фразеология как научная дисциплина. 
Проблема определения и классификации фразеологических единиц» 

 
 
     1. Приведите другие определения фразеологической единицы. Определите, в рамках 

какого подхода даются эти определения. Какие признаки фразеологизмов актуализируются в 
этих определениях? 

     2. Назовите примеры исключений из правила о том, что частеречная принадлежность 
фразеологизмов определяется по стержневому компоненту. 

     3. Проиллюстрируйте примерами различные виды устойчивых словесных комплексов 
фразеологического типа. Назовите признаки каждого вида фразеологизмов. 

     4. Чем парадигматические связи в сфере фразеологии отличаются от 
парадигматических связей в сфере лексики? 

     5. Приведите примеры фразеологической синонимии, антонимии и полисемии. 
Охарактеризуйте способы их образования. 

 
 

Вопросы и задания к лекции на тему «Методы исследования семантической 
структуры слова» 

 
     1. Чем обусловлено применение нескольких методов в исследовании семантической 

структуры слова? 
     2. С помощью Словаря валентности немецких глаголов дайте характеристику 

валентности какого-либо глагола. Сравните его валентность с сочетаемостью. 
     3. С помощью толкового словаря немецкого языка продемонстрируйте применение 

метода компонентного анализа на примере конкретного слова. 
     4. Почему метод концептуального анализа правомерно рассматривать в рамках 

лексикологии? 
 

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. 
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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 

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

 
 
 
 

ОПК-3  
ПК-23 
 ПК-25 

 
 
 
 
 

Экзамен 
 

3.  Смысловая структура слова.  
4.  Внутренняя форма слова.  
5.  Изменение значения слова.  
6.  Основные положения теории 

словобразования в немецком 
языке 

7.  Лексическая   синонимия и 
антонимия. 

8.  Лексическая омонимия и 
паронимия.  

9.  Фразеологическая единица.  
10.  Аффиксальное словообразование  
11.  Безаффиксальное 

словообразование.  
12.  Заимствования.  
13.  Стилевая дифференциация 

лексики. Социальная и 
территориальная 
дифференциация языка. 

14.  Лексикография. Методы 
исследования слова. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
1)  типовые вопросы (задания) 
 
1.  Лексикология как наука. Предмет и задачи лексикологии. 
2. Отрасли и разделы лексикологии. Ее связь с другими лингвистическими дисциплинами. 
3. Слово как основная номинативная единица языка. Проблема определения слова. 
4. Номинативная функция слова. Мотивированность значения слова. 
5. Семантическая структура слова. Понятие семы. 
6. Многозначность слов. 
7. Развитие словарного состава языка. Неологизмы. 
8. Развитие словарного состава языка. Архаизмы и историзмы. 
9. Развитие значения как фактор обогащения словаря. Пути изменения значения: метафора и 

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

значения, улучшение и ухудшение значения). 
11.  Понятие эвфемизмов, их классификация. 
12.  Обогащение словаря путем заимствования. 
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13.  Возникновение новых слов путем словообразования. Словосложение. 
14.  Аффиксация как один из путей обогащения словарного состава языка. 
15.  Конверсия как один из способов словообразования современного немецкого языка. 
16.  Сокращение как один из путей обогащения словарного состава немецкого языка. 
17.  Семантические связи слов в системе словаря. Понятие синонимии. Синонимические ряды. 
18.  Понятие антонимии. Структурные и семантические типы антонимов. 
19.  Понятие лексических конверсивов. 
20.  Понятие омонимии. 
21.  Проблема разграничения многозначности и омонимии. 
22.  Фразеология как научная дисциплина. Проблема определения и классификации 

фразеологических единиц. 
23.  Моделирование фразеологизмов. Парадигматические отношения в сфере фразеологии. 
24.  Методы исследования семантической структуры слова. 
 
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 

 
с) описание шкалы оценивания 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся на экзамене в том случае, 
если он в полном объеме осветил теоретический вопрос, ответил на 
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 немецкого языка. 
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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 ldf 
задания (теоретический вопрос, практическое задание). Общая оценка ставится 
на основании учета ответа на экзамене.  

 
Образец экзаменационного билета 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №   

 
1.  Теоретический вопрос ________________________ 

 
2. Лексикологический анализ слов _________________________________ 

 
Образец практического задания 

Билет № 7 
 
der Reichtum;     die Feudallast;     schnell – rasch – flugs 
 

 

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

а) основная учебная литература:   
Скорнякова Р.М. Лексикология современного немецкого языка. – Кемерово: 

КемГУ, 2013 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. Лексикология. Современный немецкий язык. 
Практикум. – М.: Академия, 2008. 
2. Медведева Е.В. Лексикология немецкого языка: лекции, семинары, 
практические занятия. – М.: URSS, 2009. 
3. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка. Учебное пособие. –   
Оренбург: ОГУ, 2009. 
4.   Шевелева Л.А. Лексикология современного немецкого языка. – М.: Высшая 
школа, 2010. 
5. Скорнякова Р.М. Учебно-методическое пособие  по лексикологии немецкого 
языка. – Кемерово: КемГУ, 2011. 
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6. Stepanova M.D., Cernyseva I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – 
M., 2009. 
7. Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2009. 
8. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. –   Berlin: 
Erich Schmidt Verlag, 2008. 

 

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

1.www.wortschatz.uni-leipzig.de – сайт представляет собой проект Лейпцигского 
университета, касающийся словарного состава немецкого языка; сайт 
применяется на семинарских занятиях по таким вопросам, как семантическая 
структура слова, синонимия, антонимия, словосложение, аффиксация. 

2.www.phraseologismen.de; 3.www.aphorismen.de – сайты посвящены 
фразеологическому фонду современного немецкого языка; сайт применяется 
при изучении раздела «Фразеология немецкого языка». 

4.www.sfs.nphil.uni; 5.www.neologismen.de – сайты представляют собой проекты 
немецких вузов, касающиеся актуальных неологизмов, источником которых 
являются публикации известных немецких газет и журналов; сайты 
используются при прохождении темы «Развитие словарного состава 
немецкого языка». 

6.http://philosophy.uoregon.edu/metaphor/metaphor.htm – сайт посвящен вопросу 
развития словарного состава немецкого языка; сайт находит применение на 
семинарском занятии по теме «пути развития словарного состава языка: 
метафора, метонимия». 

7.www.lexikologie.de – специализированный сайт, посвященный различным 
проблемам, затрагиваемым в курсе лексикологии немецкого языка; сайт 
используется на семинарских занятиях по таким вопросам, как 
мотивированность значения слова, многозначность слов.  

 

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

Задачами  курса лексикологии немецкого 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 специалиста-бакалавра в области немецкого языка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
программа данного курса предусматривает использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий.  

Ведущим элементом в системе обучения лексикологии  является лекция, цель 
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которой состоит в рассмотрении теоретических вопросов дисциплины в 
логически выдержанной форме. Главная цель лекций по лексикологии – 
сформировать у студентов системное представление об изучаемом предмете, 
обеспечить усвоение будущими специалистами принципов и закономерностей 
развития соответствующей научно-практической области, а также методов 
применения полученных знаний. 

Лекции строятся с учетом различных дидактических принципов: логичности 
высказывания, последовательности изложения, постепенного нарастания 
трудности, опоры на предыдущие знания. В ходе лекций предпринимается 
попытка стимулировать мыслительную деятельность студентов при помощи 
вопросов, заданий дедуктивного и индуктивного характера. 

По своим дидактическим целям в курсе лексикологии немецкого языка 
выделяются следующие типы лекций: вводные, проблемно-тематические, 
информационно-обучающие, обзорные и лекции-консультации. 

Вводной лекцией открывается чтение теоретического курса лексикологии. В 
ней раскрывается сущность лексикологии как научной дисциплины, ее предмета 
и задач. С одной стороны, проводится отграничение данной лингвистической 
дисциплины от других дисциплин, с другой стороны, устанавливаются связь и 
взаимодействие лексикологии с такими лингвистическими дисциплинами, как 
грамматика, фонетика, история языка, стилистика. 

Цель проблемно-тематической лекции – при изложении конкретного 
учебного материала познакомить студентов с состоянием исследования того или 
иного вопроса, проанализировать и сопоставить различные точки зрения 
лингвистов, выдвинуть проблемные вопросы на материале лекции, при 
непосредственном участии студентов сделать обобщающие выводы. Примером 
лекции подобного типа является лекция на тему «Проблема определения слова», 
в которой обобщаются различные подходы в определении слова. 

В информационно-обучающей лекции дается систематическое освещение 
определенных вопросов с традиционной точки зрения. На такой лекции большое 
внимание уделяется установлению преемственности и взаимосвязи 
теоретических знаний и практических навыков лексикологического анализа 
слов. Так, на информационно-обучающей лекции, посвященной такому способу 
словообразования немецкого языка, как словосложение, наряду с 
теоретическими знаниями, касающимися существующих классификаций 
сложных слов, дается алгоритм их лексикологического анализа. 

Обзорные лекции читаются в начале соответствующей темы курса, 
объединяющей несколько лекций. Их цель – познакомить студентов с историей 
исследования проблемы в отечественной и зарубежной лингвистике. Указанные 
лекции проводятся в начале таких обобщающих тем, как «Слово как основная 
номинативная единица языка», «Пути и способы обогащения словарного состава 
языка», «Семантические связи слов в системе словаря». 

Лекция-консультация проводится перед экзаменом. Ее назначение – обратить 
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внимание студентов на основное содержание вопросов, выносимых на экзамен. 
     Главная цель семинарских занятий по лексикологии немецкого языка – не 

только проверить и закрепить, но и углубить знания студентов по той или иной 
теме, сформировать систему навыков их использования, привить необходимые 
практические умения. Данная цель предполагает решение следующих задач: 
создавать на семинарских занятиях условия для формирования творческого 
мышления и научить студентов самостоятельно анализировать языковые 
явления. Большую роль в решении названных задач играет внедрение элементов 
проблемного обучения и в практику семинарских занятий. 

 Семинарские занятия по лексикологии немецкого языка предусматривают 
следующие формы: 
- выполнение лексикологических упражнений, призванных закрепить и 

углубить знания студентов по различным темам; 
- обсуждение лексикологических заданий, целью которых является проверка 

знаний студентов по определенной теме; 
- подготовка и обсуждение докладов студентов (например, по теме «Типы 

словарей немецкого языка»); 
- подготовка и обсуждение рефератов студентов (например, по теме 

«Семантическая структура слова»). 
Рекомендации для студентов по подготовке к контрольной работе по  

лексикологии немецкого языка (3 семестр): 
- перед контрольной работой необходимо проработать конспекты лекций по 

таким темам, как «Мотивированность значения слова», «Архаизмы 
немецкого языка», «Развитие значения слов: метафора и метонимия», 
«Заимствованные слова», пройденным в рамках 3 семестра; 

- рекомендуется повторить схему анализа и языковой материал семинарских 
занятий, посвященных указанным темам; 

- необходимо повторить материал семинарского занятия, посвященного 
изучению различных типов словарей немецкого языка, так как контрольная 
работа предусматривает использование различных видов 
лексикографических источников для выполнения заданий. 
     Рекомендации для студентов по подготовке к экзамену по лексикологии 
немецкого языка (4 семестр): 

- перед экзаменом необходимо проработать конспекты лекций по всем 
пройденным темам курса лексикологии; 

- рекомендуется чтение основной литературы по темам, соответствующим 
экзаменационным вопросам; 

- необходимо повторить языковой материал и алгоритм лексикологического 
анализа различных языковых явлений. 

 
 
Для успешной сдачи экзамена необходимо в обязательном порядке 
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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 
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) 

В качестве информационных технологий на лекциях по теоретическому курсу 
«Лексикология немецкого языка» используются слайд-презентации, 
позволяющие представить теоретический материал в наглядной форме, 
языковой материал на немецком языке в корректной форме. 

Для подготовки к семинарским занятиям и непосредственно на семинарских 
занятиях по лексикологии немецкого языка применяются информационные 
справочные системы и базы данных, такие как электронные словари, 
ресурсы сети Интернет. 

С целью контроля формирования необходимых навыков и умений используется 
компьютерное тестирование 
 

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 
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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. 

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.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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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): к.ф.н., доцент кафедры германских и романских языков 
Смирнова А.Г. 
к.ф.н., доцент Скорнякова Р.М. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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