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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-7 Владение культу-
рой мышления, способ-
ностью к анализу, обоб-
щению информации, по-
становке целей и выбору 
путей их достижения, 
владеет культурой устной 
и письменной речи 

основы анализа и 
обобщения инфор-
мации, особенности 
организации устно-
го и письменного 
высказывания         
 
      
 

анализировать и си-
стематизировать ин-
формацию, ставить 
цели, ясно и логично 
выражать мысли в со-
ответствии с целью и 
ситуацией общения 
 

навыками  
целеполагания, 
стратегии когнитив-
ной обработки ин-
формации и форма-
ми речемыслитель-
ной деятельности 

ОПК-1 Способность ис-
пользовать понятийный 
аппарат философии, тео-
ретической и прикладной 
лингвистики, переводо-
ведения, лингводидакти-
ки и теории межкультур-
ной коммуникации для 
решения профессиональ-
ных задач 
 

содержание основ-
ных понятий лекси-
кологии, перечень 
проблем, составля-
ющих в настоящее 
время предмет изу-
чения в данной дис-
циплине; основные 
подходы к описа-
нию и изучению ее 
базовых категорий    
 
 

использовать понятий-
ный аппарат и методо-
логию лексикологии 
для решения профес-
сиональных задач 

 навыками анализа 
теоретических ис-
точников, логиче-
ского сопоставления 
концепций, адек-
ватного использова-
ния терминологии;      
анализа текста, ана-
лиза языковых яв-
лений и единиц; 
лексико-
семантического, 
словообразователь-
ного анализа; опи-
сания результатов 
анализа; адекватно-
го использования 
терминологии 

ОПК-2 Способность ви-
деть междисциплинарные 
связи изучаемых дисци-
плин, понимает их значе-
ние для будущей профес-
сиональной деятельности 
 

основы изучаемой 
дисциплины; место 
и роль лексиколо-
гии в ряду других 
лингвистических 
дисциплин и ее 
связь с другими 
науками; взаимо-
связь между струк-
турными частями 
лексикологии   
 

понять значение изу-
чаемой дисциплины 
для будущей профес-
сиональной деятельно-
сти;                                    
находить связи между 
изучаемыми дисци-
плинами и их аспекта-
ми 

         
     навыками анали-
за и систематизации 
явлений изучаемой 
дисциплины с це-
лью нахождения па-
раллелей с другими 
языками и связи с 
другими дисципли-
нами 

ОПК-3  
Владение системой линг-
вистических знаний, 
включающей в себя зна-

лексические явле-
ния изучаемого 
языка; основные 
термины и понятия 

идентифицировать 
лексические формы и 
явления при анализе 
текстов/произведений, 

лексическими сред-
ствами изучаемого 
иностранного языка, 
используемыми в 
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Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ние основных фонетиче-
ских, лексических, грам-
матических, словообра-
зовательных явлений и 
закономерностей функ-
ционирования изучаемо-
го иностранного языка, 
его функциональных раз-
новидностей 

лексикологии, ис-
пользуемые в оте-
чественной и зару-
бежной учебной ли-
тературе; правила 
употребления лек-
сических единиц; 
основные языковые 
процессы, функции 
и место языка в со-
временном обще-
стве; лексические 
формы и явления 
изучаемого ино-
странного языка   

созданных на ино-
странном языке             

разных его функци-
ональных разновид-
ностях;                          
навыками использо-
вания системы 
лингвистических 
знаний для решения 
конкретных задач 
разных видов рече-
вой деятельности 

ОПК-17 Способность 
оценивать качество ис-
следования в своей пред-
метной области, соотно-
сить новую информацию 
с уже имеющейся, логич-
но и последовательно 
представлять результаты 
собственного исследова-
ния 

достижения науч-
ной мысли в изуча-
емой области 
 
      
 
      
 

соотнести новую ин-
формацию с уже име-
ющейся 
 

научной терминоло-
гией для представ-
ления результатов 
собственного иссле-
дования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Лексикология немецкого языка (лексикология первого иностранного языка)»: 
– «Основы языкознания» (ОК-7, ОПК-3); 
– «Практическая грамматика немецкого языка» (ОК-7, ОПК-3); 
– «Практическая фонетика немецкого языка» (ОК-7, ОПК-3); 
– «Древние языки и культуры (латинский язык)» (ОПК-2); 
– «Практический курс первого иностранного языка (немецкий)» (ОПК-3). 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Лексикология немецкого языка (лексикология первого иностранного языка)»: 
– «Стилистика первого иностранного языка» (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-17); 
– «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3),  
– «Теоретическая фонетика первого иностранного языка» (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3); 
– «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка (немец-

кий)» (ОК-7, ОПК-3); 
– преддипломная практика (ОК-7, ОПК-17); 
– «Интерпретация текста» (ОК-7); 
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– «Общее языкознание» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-17); 
– «Семиотика» (ОПК-1); 
– «Социолингвистика» (ОПК-1); 
– «История первого иностранного языка» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3); 
– «Основы теории второго иностранного языка» (ОПК-2, ОПК-3); 
– «Практический курс перевода первого иностранного языка» (ОПК-3); 
– «Письменный перевод с русского на первый иностранный язык» (ОПК-3); 
– «Основы теории первого иностранного языка (курсовая работа)» (ОПК-17); 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося 

с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Набор 2017, 2019 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 
1 Лекции, ч. 32 
2 Практические занятия, ч. 16 
3 Контактная работа, ч., из них 51 
4 аудиторных занятий, ч. 48 
5 в электронной форме, ч. – 
6 консультаций, ч. 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 
10 Всего, ч. 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
3 семестр 

Лекции (32 ч.) 
Наименование тем и их содержание Объем, ч. 

Тема 1. Слово как основная единица языка: Теоретическая и приклад-
ная лексикология. Системный подход. История лексикологии. Слово 
как носитель культурной информации. Язык как система определенных 
единиц и критерии их выделения. Слово в системе языка и в системе 
речи 

4 

Тема 2. Слово и лексическая система: Проблема тождества слова. Ор-
фографические варианты; фонетическое варьирование слова. Семанти-
ка лексических единиц. Моносемия – полисемия – эврисемия 

4 

Тема 3. Слово и его значение: «Семантический треугольник». Дефини-
ции слова. Значение слова как лингвистическая категория. Парадигма-
тика и синтагматика 

2 
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Тема 4. Методы лексикологических исследований: Принцип морфоло-
гического анализа слова. Анализ слов по непосредственно составляю-
щим. Метод трансформационного анализа слов. Семантический анализ 
слов. Изменения в семантике слова 

2 

Тема 5. Семантическая классификация лексики современного немецко-
го языка (парадигматика): Лексико-семантическая система языка как 
целое. Синонимия. Антонимия. Омонимия. Теория семантических по-
лей 

4 

Тема 6. Развитие и обогащение словарного состава современного 
немецкого языка: Словообразование. Словосложение. Образование 
сложнопроизводных слов-сращений. Переход из одной части речи в 
другую, сокращения и звукоподражание. Аблаут, умлаут и преломле-
ние как словообразовательные средства. Особые случаи словообразо-
вания. Иноязычные заимствования Пуризм. Неологизмы в немецком 
языке 

4 

Тема 7. Социальная и профессиональная дифференциация словарного 
состава современного немецкого языка: Особенности различных пла-
стов социально-окрашенной лексики и их взаимодействие с общенаци-
ональной лексикой языка. Термин и слово общего языка: сопоставле-
ние понятий 

4 

Тема 8. Социальная и профессиональная дифференциация словарного 
состава современного немецкого языка: Литературный язык. Диалект-
ная и разговорная лексика 

4 

Тема 9. Фразеология современного немецкого языка: Фразеологическая 
единица и слово. Проблема определения и классификации 

2 

Тема 10. Лексикография: Типы словарей. Принципы построения сло-
варной статьи 

2 

 
 

Практические занятия (16 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Слово как основная единица языка (практические задания, до-
клады, опрос-викторина) 

2 

Тема 2. Слово и лексическая система (практические задания, доклады, 
опрос-викторина) 

2 

Тема 3+4. Слово и его значение. Методы лексикологических исследова-
ний (практические задания, доклады, опрос-викторина) 

2 

Тема 5. Семантическая классификация лексики современного немецко-
го языка (парадигматика) (практические задания, доклады, опрос-
викторина) 

2 

Тема 6. Развитие и обогащение словарного состава современного 
немецкого языка (практические задания, доклады, опрос-викторина) 

2 

Тема 7. Социальная и профессиональная дифференциация словарного 
состава современного немецкого языка (практические задания, докла-
ды, опрос-викторина) 

2 

Тема 8. Социальная и профессиональная дифференциация словарного 
состава современного немецкого языка (практические задания, докла-
ды, опрос-викторина) 

2 

Тема 9+10. Фразеология современного немецкого языка. Лексикогра-
фия (практические задания, доклады, опрос-викторина) 

2 
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Самостоятельная работа студентов (57 ч.) 
Перечень занятий на СРС (подробнее см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка к семинарским занятиям, к опросам-викторинам, к до-
кладам 

16 

2. Подготовка к тесту, коллоквиуму 10 
3. Анализ словарей (письменный сравнительный анализ 4 толковых 
словарей немецкого языка) 

4 

4. Анализ словарей (с устным представлением) 3 
5. Написание реферата 6 
6. Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Гусева А. Е., Ольшанский И. Г. Лексикология немецкого языка: Учебник и практи-
кум для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по гуманитарным направлениям, по направлению подготовки дипломированных 
специалистов «Лингвистика и межкультурная коммуникация». М., 2018 (Библиотека НГУ 
– 15 экз.). 

2. Степанова М. Д., Чернышова И. И. Лексикология современного немецкого язы-
ка = Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Учеб. пособие для лингв. и пед. фак. ву-
зов. М., 2005 (Библиотека НГУ – 8 экз.) (2003 – 12 экз.). 

 
5.2. Дополнительная литература 

3. Козлова Н. В. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Учебно-методический 
комплекс (на немецком языке). Новосибирск / Новосиб. гос. ун-т, 2009 (Библиотека НГУ – 
6 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов 

для самостоятельной работы обучающихся 

 
4. Černyševa I. I. Feste Wortkomplexe des Deutschen in Sprache und Rede. M., 1980 

(Библиотека НГУ – 2 экз.). 
5. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1982 (Библиоте-

ка НГУ – 7 экз.). 
6. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1974 (Библиоте-

ка НГУ – 3 экз.).  
7. Абрамов Б. А. К проблеме слова (слово с морфологической точки зрения) // Абра-

мов Б. А. Избранные работы по немецкой грамматике и общим проблемам языкознания / 
Под общ. ред. Н. Н. Семенюк. М., 2003. С. 269–276 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

8. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная 
лексикография. М., 1995 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

9. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. М., 1988 (Библиотека НГУ – 4 экз.). 
10. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М., 2011 (Биб-

лиотека НГУ – 1 экз.). 
11. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 1990 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 
12. Девкин В. Д. Диалог: немецкая разговорная речь в сопоставлении с русским. М., 

1981 (Библиотека НГУ – 20 экз.). 
13. Девкин В. Д. Немецкая лексикография. М., 2005 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
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14. Ивлева Г. Г. Немецко-русский словарь по лексикологии и стилистике: Учеб. по-
собие. М., 2006 (Библиотека НГУ – 19 экз.). 

15. Искоз А., Ленкова А. Хрестоматия по лексикологии немецкого языка: Учеб. посо-
бие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. Л., 1975 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

16. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 2015 (Библиотека НГУ – 
1 экз.). 

17. Конецкая В. П. Введение в сопоставительную лексикологию германских языков. 
М., 1993 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

18. Лукьянова Н. А., Романова Н. П. Схематизация терминов и понятий лексиколо-
гии (на материале вузовского курса «Современный русский литературный язык»). Ново-
сибирск, 1993 (Библиотека НГУ – 25 экз.). 

19. Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982 (Библиотека НГУ – 4 экз.). 
20. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. Х. Лингвистическая семантика. М., 1981 

(Библиотека НГУ – 1 экз.). 
21. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХIII. Логика и лингвистика (проблемы 

референции). М., 1982 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 
22. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХIV. Проблемы и методы лексикографии. 

М., 1983 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
23. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVI. Лингвистическая прагматика. 

М., 1985 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
24. Филичева Н. И. О словосочетаниях в современном немецком языке. М., 1969 

(Библиотека НГУ – 1 экз.). 
25. Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной 

лингвистике. М., 1983. Вып. ХII (Библиотека НГУ – 3 экз.). 
26. Чернышева И. И. Некоторые вопросы теории лексикона сегодня и учебный тео-

ретический курс лексикологии // Филологические науки. 1999. № 4 (Библиотека НГУ – 
1 экз.). 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 
https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных  

Не используются. 
 

7.2 Ресурсы сети Интернет: 

– Научная электронная библиотека (Режим доступа – https://elibrary.ru). 
– Munske H. H. (Hrsg.) Sterben die Dialekte aus? Vorträge am Interdisziplinären Zentrum 

für Dialektforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Nürnberg, 22.10.–
10.12.2007 (Режим доступа – https://www.dialektforschung.phil.fau.de/startseite/publikationen-
2/sterben-die-dialekte-aus/). 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-
fice) 

 
8.2 Информационные справочные системы 

– Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (режим доступа – http://www.dwds.de/). 
– Duden Wörterbuch (Режим доступа – http://www.duden.de/). 
– Wortschatz Portal (Режим доступа – http://wortschatz.uni-leipzig.de/) 
– Deutsche Wörterbücher Online (Режим доступа – 

https://lexikographieblog.wordpress.com/deutsche-worterbucher-online/). 
– Phraseo – Redewendungen, Redensarten und Sprichwörter (Режим доступа – 

http://www.phraseo.de/). 
– Aphorismen (Режим доступа – https://www.aphorismen.de/). 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Лексикология немецкого языка (лексикология первого 

иностранного языка)» используются специальные помещения: 
1) учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Лексикология немецкого языка 

(лексикология первого иностранного языка)» и индикаторов их достижения в виде знаний, 
умений и владений представлен в разделе 1. 
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение лекционных и семинарских занятий – 10 баллов; 
– активная работа на семинарских занятиях (выступления с докладами (минимум – 

2), участие в опросах-викторинах) – 15 баллов; 
– выполнение домашних работ на практическое и теоретическое освоение дисци-

плины (выполненная работа размещается на платформе Google Classroom) – 10 баллов; 
– письменный сравнительный анализ 4 толковых словарей немецкого языка – 5 бал-

лов; 
– анализ словаря на выбор студента с устным представлением – 5 баллов; 
– написание и защита реферата – 5 баллов; 
– устный опрос (один коллоквиум) – 10 баллов. 
 
Допуском к экзамену является минимальный порог в 30 баллов, полученных во вре-

мя семестра. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, состоящего из пись-

менного тестирования (практического задания) – 20 баллов, и билета, содержащего 2 тео-
ретических вопроса – 20 баллов. Результаты прохождения аттестации оцениваются по 
шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточ-
ной аттестации. 

На выполнение письменного тестирования отводится 45 минут. На подготовку к от-
вету отводится 30 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена 
пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 15 минут, преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в се-
местре и 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 

Характеристика 
работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 
«Хорошо» 84–75 
«Удовлетворительно» 74–50 
«Неудовлетворительно»  0–49 

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

Таблица 10.2.1. 
Код компе-

тенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-7 

 

 

 

 

 

Знание основ анализа и обобщения информа-
ции, особенностей организации устного и 
письменного высказывания   

- опросы-викторины, 
- коллоквиум, 
- доклад,  
- анализ словарей, 
- реферат, 
- экзамен (тестирование, 

Умение анализировать и систематизировать 
информацию, ставить цели, ясно и логично 
выражать мысли в соответствии с целью и 
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ситуацией общения теоретический вопрос). 
Владение навыками  
целеполагания, стратегии когнитивной обра-
ботки информации и формами речемысли-
тельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знание содержания основных понятий лекси-
кологии, перечня проблем, составляющих в 
настоящее время предмет изучения в данной 
дисциплине; основных подходов к описанию 
и изучению ее базовых категорий 

- опросы-викторины, 
- коллоквиум, 
- доклад,  
- анализ словарей, 
- реферат, 
- экзамен (тестирование, 
теоретический вопрос). 

Умение использовать понятийный аппарат и 
методологию лексикологии для решения 
профессиональных задач 
Владение навыками анализа теоретических 
источников, логического сопоставления кон-
цепций, адекватного использования термино-
логии;                                                                         
анализа текста, анализа языковых явлений и 
единиц; лексико-семантического, словообра-
зовательного анализа; описания результатов 
анализа; адекватного использования терми-
нологии 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины; места и 
роли лексикологии в ряду других лингвисти-
ческих дисциплин и ее связи с другими 
науками; взаимосвязи между структурными 
частями лексикологии 
 

- опросы-викторины, 
- коллоквиум, 
- доклад,  
- анализ словарей, 
- реферат, 
- экзамен (тестирование, 
теоретический вопрос). Умение понять значение изучаемой дисци-

плины для будущей профессиональной дея-
тельности;                                                                  
находить связи между изучаемыми дисци-
плинами и их аспектами 
Владение навыками анализа и систематиза-
ции явлений изучаемой дисциплины с целью 
нахождения параллелей с другими языками и 
связи с другими дисциплинами 

 

ОПК-3 
Знание лексических явлений изучаемого язы-
ка; основных терминов и понятий лексиколо-
гии, используемых в отечественной и зару-
бежной учебной литературе; правил употреб-
ления лексических единиц; основных языко-
вых процессов, функций и места языка в со-
временном обществе; лексических форм и 
явлений изучаемого иностранного языка   

- опросы-викторины, 
- коллоквиум, 
- доклад,  
- анализ словарей, 
- реферат, 
- экзамен (тестирование, 
теоретический вопрос). 

Умение идентифицировать лексические фор-
мы и явления при анализе тек-
стов/произведений, созданных на иностран-
ном языке             
Владение лексическими средствами изучае-
мого иностранного языка, используемыми в 
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разных его функциональных разновидностях;      
навыками использования системы лингвисти-
ческих знаний для решения конкретных задач 
разных видов речевой деятельности 

 

ОПК-17 
Знание достижений научной мысли в изучае-
мой области 

- опросы-викторины, 
- коллоквиум, 
- доклад,  
- анализ словарей, 
- реферат, 
- экзамен (тестирование, 
теоретический вопрос). 

Умение соотнести новую информацию с уже 
имеющейся 
Владение научной терминологией для пред-
ставления результатов собственного исследо-
вания 

 

Таблица 10.2.2. 
Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
Опрос-викторина/коллоквиум: 
- не более 15% ошибок.  
Доклад: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-
ки, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-
ния 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины. 
В докладах обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответ-
ствии с заданием, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и 
фактическим материалом, подкрепленным ссылками на науч-
ную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины,  
– полнота раскрытия темы. 
Анализ словарей: 
– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на анализируемый словарь / словари, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-
ния материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины. 
При анализе обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– не более 15% ошибок в тесте, 

Отлично 
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– фундированность теоретическим и фактическим материа-
лом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-
ки, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, от-
сутствие затруднений в объяснении заданий билета, а также 
при формулировке собственных суждений,  
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины,  
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные во-
просы. При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного 
билета обучающийся мог допустить непринципиальные не-
точности. 
Опрос-викторина/коллоквиум: 
- не более 25% ошибок.  
Доклад: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-
ки, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-
ния 
материала, наличие затруднений в формулировке собствен-
ных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины, при наличии незначительных оши-
бок. 
Реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответ-
ствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность поста-
новки задач и изложения материала, наличие затруднений в 
формулировке собственных суждений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и 
фактическим материалом, подкрепленным ссылками на науч-
ную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины, при наличии незначительных оши-
бок. 
Анализ словарей:  
– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на анализируемый словарь / словари,  
– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-
ния материала, наличие затруднений в формулировке соб-
ственных суждений,  
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины при наличии незначительных ошибок. 
Экзамен: 

- не более 25% ошибок в тесте.  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-

Хорошо 
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ки, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении отдельных заданий биле-
та, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с воз-
можным присутствием ошибок. 
Опрос-викторина/коллоквиум: 
–  не более 50% ошибок.  
Доклад: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий изучаемой 
дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 
Реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответ-
ствии с заданием, 
– осмысленность в постановки задач и изложения материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы теоре-
тическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– корректность применения терминов и понятий изучаемой 
дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 
Анализ словарей:  
– фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на анализируемый словарь / словари, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации,  
– корректность применения терминов и понятий изучаемой 
дисциплины при наличии незначительных ошибок.  
Экзамен: 

–  не более 50% ошибок в тесте.  
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материа-
ла, наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
некоторых заданий билета, а также затруднений при форму-
лировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий изучаемой 
дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошиб-
ки ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 

Опрос-викторина/коллоквиум: 
– более 50% ошибок.  
Доклад: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

Неудовлетворительно 



 
15 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источни-
ки, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументи-
рованное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучае-
мой дисциплины,  
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинар-
ского) занятия. 
Реферат: 

– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и 
установленным требованиям. 
Анализ словарей:  
– отсутствие анализа, подготовленного согласно заданию и 
установленным требованиям. 
 Экзамен: 

– более 50% ошибок в тесте,  
– фрагментарное и недостаточное представление теоретиче-
ского и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на 
научную 
литературу и источники, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логично-
сти и 
аргументированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучае-
мой дисциплины, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 
 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 
Вопросы к экзамену 
 
1. Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach. 
2. Entwicklung der Lexikologie als Wissenschaft. 
3. Die wichtigsten Probleme der Lexikologie. 
4. Die Beziehungen zwischen der Lexikologie und anderen Disziplinen (Grammatik, 

Phonetik, Sprachgeschichte, Stilistik und Geschichte des Volkes). 
5. Definitionen des Wortes. 
6. Das semantische Dreieck „Sprache – Denken – objektive Realität“. 
7. Das Wort als sprachliches Zeichen. Sprachliche Funktionen des Wortes. 
8. Die semantischen Merkmale des Wortes. 
9. Bedeutung des Wortes. 
10. Die Grundwortbildungsmodelle der deutschen Gegenwartssprache. 
11. Grundbegriffe der Wortbildung: Stamm des Wortes, Wortbildungsmittel, Wort-

bildungsmodell, Wortbildungsart. 
12. Grundbegriffe der Wortbildung: Wortmotivation, Wortbildungsbedeutung, Wort-

bildungsnest, Wortbildungsparadigma. 
13. Hauptarten der Wortbildung: Zusammensetzung. 
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14. Hauptarten der Wortbildung: Ableitung. 
15. Hauptarten der Wortbildung: Übergang in eine neue Wortart, Abkürzung, Laut-

nachahmung. 
16. Territoriale Differenzierung des deutschen Wortschatzes: Nationalsprache. 
17. Territoriale Differenzierung des deutschen Wortschatzes: Mundarten. 
18. Territoriale Differenzierung des deutschen Wortschatzes: Umgangssprache. 
19. Charakteristik der nationalen Varietäten des Deutschen. 
20. Soziale Differenzierung des deutschen Wortschatzes: Berufslexik und Termini. 
21. Soziale Differenzierung des deutschen Wortschatzes: Professionalismen und 

Fachjargonismen. 
22. Soziale Differenzierung des deutschen Wortschatzes: Studenten- und Schülerspra-

che. 
23. Wechselbeziehungen zwischen der Sonderlexik und dem Allgemeinwortschatz. 
24. Lexikalisch-semantische Paradigmen. 
25. Synonyme: Definitionen des Begriffes. 
26. Klassifikationen der Synonyme: traditionelle und moderne. 
27. Antonyme: Definitionen des Begriffes. 
28. Drei Klassifikationen von Antonymen. 
29. Homonyme: Definitionen des Begriffes. 
30. Klassifikation von Homonymen. 
31. Homonymie und Polysemie. Polysemie und Mehrdeutigkeit. Mehrdeutigkeit und 

„Breitdeutigkeit“. 
32. Semantische Felder, lexikalisch-semantische Gruppen. „Breitdeutige“ Verben im 

Deutschen: haben, geben, nehmen u. a. 
33. Entlehnung: drei Zeitabschnitte im deutschen Wortschatz. 
34. Periodisierung des Entlehnungsvorgangs. Wege der Entlehnungen. 
35. Die Arten der Entlehnungen. Klassifikation der Entlehnungen. 
36. Purismus im Deutschen. 
37. Die Interlexikologie. 
38. Wortschatzerweiterung durch semantische Derivation. 
39. Die Arten des Bedeutungswandels. 
40. Genetische Analyse des deutschen Wortschatzes: Neologismen. 
41. Genetische Analyse des deutschen Wortschatzes: Archaismen. 
42. Phraseologie: Definition des Begriffes. Grundmerkmale. 
43. Klassifikation der Phraseologismen von W. W. Winogradow. 
44. Klassifikation der Phraseologismen von I. I. Černyševa. 
45. Semantische Kategorien der Phraseologismen. 
46. Angloamerikanismen im heutigen Deutsch. Probleme ihres Funktionierens. 
 
Словари для анализа 
 
Письменный сравнительный анализ 
1. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim; Wien; Zürich, 2006 (oder 

andere Aufl.). 
2. Paul H. Deutsches Wörterbuch. Tübingen, 1992 (oder andere Augl.). 
3. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh, 1997 (oder andere Aufl.). 
4. Большой немецко-русский словарь: В 3 т. М., 1997. 
 
Индивидуальный анализ (устно) 
1. Augst G. Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, 

1998. 
2. Bulitta E. Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. Frankfurt am Main, 1995. 
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3. Dornseiff F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Berlin; N. Y., 1970. 
4. Duden. Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. 

Mannheim, 1974. 
5. Duden. Bd. 10. Das Bedeutungswörterbuch. Mannheim; Wien; Zürich, 1985. 
6. Duden. Bd. 5. Fremdwörterbuch. Mannheim, 1990. 
7. Duden. Bd. 7. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. 

Mannheim; Wien; Zürich, 1989. 
8. Duden. Bedeutungswörterbuch: 24000 Wörter mit ihren Grundbedeutungen. 

Mannheim; Wien; Zürich, 1970. 
9. Duden. Sinn- und Sachverwandte Wörter. Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. 

Mannheim; Wien; Zürich, 1986. 
10. Heinemann M. Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. Leipzig, 1990. 
11. Hübner F. Deutsches Wörterbuch: Fremdwörterbuch. Niederhausen, 1995. 
12. Kipp H. Lexikon der europäischen Abkürzungen. Eltville am Rhein, 1990. 
13. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1999 (oder 

andere Aufl.). 
14. Krämer W. Modern Talking auf Deutsch: Ein populäres Lexikon. München; Zü-

rich, 2000. 
15. Langenscheidts Grosswörterbuch. Deutsch als Fremdsprache / Hrsg. D. Gotz, G. 

Haensch, H. Wellmann. Berlin; München; Wien; Zürich; N. Y., 1998. 
16. Textor A. M. Sag es treffender. Ein Handbuch mit 25000 sinnverwandten Wörtern 

und Ausdrücken für den täglichen Gebrauch. Hamburg: Reinbek, 1996. 
17. Городникова М. Д., Добровольский Д. О. Немецко-русский словарь речевого 

общения. М., 1998. 
18. Мальцева Д. Г. Германия. Страна и язык: Немецко-русский лингвострано-

ведческий словарь. М., 2001. 
19. Немецко-русский словарь синонимов. М., 2002. 
20. Немецко-русский фразеологический словарь. 2-е изд. М., 1975. 
21. Раевский М. В. Немецко-русский словарь сокращений. М., 1999. 
 
Практические задания и письменное тестирование выполняются по работам: 
1. Гусева А. Е., Ольшанский И. Г. Лексикология немецкого языка: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям, по направлению подготовки дипломиро-
ванных специалистов «Лингвистика и межкультурная коммуникация». М., 2018. 

2. Козлова Н. В. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Учебно-
методический комплекс (на немецком языке). Новосибирск / Новосиб. гос. ун-т, 2009. 

 
Список примерных тем рефератов 
1. Zur Entwicklung der Lexikologie als Wissenschaft. 
2. Das Wort als sprachliche Einheit. 
3. Die Wortbedeutung. 
4. Problem des Wortes. 
5. Die Grundwortbildungsmodelle der deutschen Gegenwartssprache. 
6. Wortbildungslehre. 
7. Abkürzungen. 
8. Kurze Charakteristik der nationalen Varietäten des Deutschen. 
9. Deutsche Mundarten. 
10. Wechselbeziehungen zwischen der Sonderlexik und dem Allgemeinwortschatz. 
11. Schriftsprache und Mundarten. 
12. Die Konstituierung der Rede. 
13. Antonymen. Drei Klassifikationen von Antonymen. 
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14. „Breitdeutigkeit“ – Mehrdeutigkeit. 
15. „Breitdeutige“ Verben im Deutschen: geben / nehmen. 
16. Angloamerikanismen im heutigen Deutsch. Probleme ihres Funktionierens. 
17. Purismus im Deutschen. 
18. Die Interlexikologie. 

 
Образцы вопросов на опрос-викторину 

 
1. Womit befasst sich Lexikologie? 
2. Mit welchen sprachlichen Disziplinen ist Lexikologie verbunden? 
3. Was verändert sich schneller – der Wortschatz oder die Grammatik? 
 
Образцы вопросов к коллоквиуму 
 
1. Was verstand F. de Saussure unter dem Sprachzeichen? 
2. Ist das Sprachzeichen motiviert oder unmotiviert und warum? 
3. Was ist mentales Lexikon? 
 
Образцы тем докладов 
 
1. Zur Entwicklung der Lexikologie als Wissenschaft (Stepanova M. D., Černyševa I. I. 

Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. M., 2003. S. 4–8). 
2. Zur Größe des deutschen Wortschatzes. Sprecher des Deutschen (Aspekte des deutschen 

Wortschatzes. Budapest, 2006. S. 6–12; доступно также в работе: Козлова Н. В. Lexikologie 
der deutschen Gegenwartssprache: Учебно-методический комплекс (на немецком языке). 
Новосибирск / Новосиб. гос. ун-т, 2009). 

3. Das Wort als lexikalische Grundeinheit (Schmidt W. Deutsche Sprachkunde: Ein Hand-
buch für Lehrer und Studierende mit einer Einführung in die Probleme des sprachkundlichen Un-
terrichts. Berlin, 1982. S. 41–53; доступно также в работе: Козлова Н. В. Lexikologie der 
deutschen Gegenwartssprache: Учебно-методический комплекс (на немецком языке). Ново-
сибирск / Новосиб. гос. ун-т, 2009). 

4. Die Wortbedeutung (Schippan Th. Einführung in die Semasiologie. Leipzig, 1972. S. 47–
77; доступно также в работе: Козлова Н. В. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: 
Учебно-методический комплекс (на немецком языке). Новосибирск / Новосиб. гос. ун-т, 
2009). 
 

Оценочные материалы, предназначенные для проверки соответствия уровня подго-
товки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в пе-
чатном и электронном виде.  
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