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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Целью дисциплины является раскрытие основных положений теоретической и прикладной 

лексикологии, определение представления о месте лексикологии в системе других разделов 

языкознания, ознакомления студентов с наиболее важными особенностями лексико – 

семантического строя языка.  

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
- представить основные единицы лексической системы; 

- описать способы номинации в языке; 

- изучить основные понятия лексикологии из области семасиологии, омонимии, 

словообразования, сочетаемости лексических единиц, фразеологии, лингвистики текста; 

- дать общую характеристику словарного фонда языка с точки зрения его семантического, 

генетического, исторического, социального и территориального состава; 

- проследить основные пути обогащения словарного фонда;  

- охарактеризовать фразеологический состав языка;   

- дать характеристику основным одно- и двуязычным словарям языка.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лексикология немецкого языка» (Б1.О.08.03) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1, " предметно-методического модуля" профиля "Немецкий язык», основной 

образовательной программы по профилю «Немецкий язык» и «Английский язык», изучается в 4-

ом семестре. Для освоения дисциплины «Лексикология» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен УК-1.1. Демонстрирует знание знать:  
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осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи 

уметь:  

владеть: 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение 

 

Тема 1. Предмет и задачи лексикологии. Синхронная и 

диахронная лексикология.  

Становление лексикологии как науки. Синхронная и 

диахронная лексикология. Связь лексикологии с другими 

лингвистическими науками (фонологией, морфологией, 

синтаксисом и стилистикой). 

Тема 2. Слово как основная единица в лексической системе 

немецкого языка. 

 Фонетические типы слов в немецком языке. Номинативные 

средства немецкого языка. Внутренние и внешние средства 

номинации. Коммуникативная, номинативная и 

аффективная функции слова. 

Тема 3. Семантическая структура лексических единиц. 

Мотивация значения как компонент семантической 

структуры слова. Типы мотивации значения слов. 

Семантическая структура лексических единиц. Основные 

типы лексических значений слов. 

 

2 Источники Тема 4. Моносемия и полисемия слова. 



обогащения 

словарного состава 

немецкого языка. 

 

 Проблемы полисемии. Проблемы моносемии терминов.  

Тема 5. Основные способы словообразования в современном 

немецком языке. Морфологическая структура слова. Виды 

основ (непроизводные, производные, производящие). 

Морфологическое словообразование. Аффиксальное 

словообразование. Словосложение. Морфологическое и 

синтаксическое словосложение. 

Тема 6. Морфологическое словообразование. 

 Суффиксация. Префиксация. Наиболее продуктивные 

суффиксы и префиксы в современном немецком языке. 

Тема 7. Конверсия или несобственная деривация в 

современном немецком языке. 

 Три вида конверсии: субстантивация, адъективация, 

адвербиализация. Аббревиация. Специфические черты 

немецкого словообразования. Усеченные слова – типичное 

явление разговорной речи. 

Тема 8. Изменение значения слов. Типы изменений значений 

лексических единиц. 

 Причины и типы изменений значений лексических единиц. 

Прямое и переносное значение слова. Образный перенос 

значения слова: метафора и метонимия. Изменение значения 

слова по объему: сужение и расширение значений слов. 

Изменение значения слова по объему: сужение и 

расширение значений слов,улучшение и ухудшение 

значений слов,ослабление и усиление значений 

слов(гипербола и литота). 

Тема 9. Заимствование как средство обогащения словарного 

состава языка. Типы заимствований. 

Причины и пути заимствований. Типы заимствований. 

Ассимиляция заимствований. Место и роль англо-

американских заимствований на современном этапе 

развития немецкого языка. 

Тема 10. Фразеология как система лексических единиц и как 

раздел лексикологии. 

Проблема устойчивых словосочетаний в освещении 

германистов (И.И.Чернышовой,М.Д.Степановой ). 

Основные характеристики устойчивых словосочетаний, 

критерии их выделения. Классификация устойчивых 

словосочетаний. 

Тема 11. Фразеологические единицы. Особенности немецкой 

фразеологии. 

 Структурно-семантические типы фразеологических единиц. 

Особенности немецкой фразеологии. Синонимия и 

вариативность фразеологических единиц. 

3 Семантическая и 

формальная 

Тема 12. Структура словарного состава немецкого языка. 

Парадигматические и синтагматические отношения 



структура словаря 

современного 

немецкого языка 

лексических единиц.  

Парадигматические и синтагматические отношения 

лексических единиц. Синонимия и антонимия. Омонимия. 

Вариативность и типы синонимов. Источники синонимии. 

Типы антонимов 

Тема 13. Синонимия. Антонимия. Омонимия 

Вариативность и типы синонимов. Источники синонимии. 

Типы антонимов. Типы омонимов. Источники омонимии. 

 

4 Функциональное 

расслоение словаря 

немецкого языка. 

Тема 14. Общая характеристика лексики современного 

немецкого языка с точки зрения активного и пассивного 

запаса. 

Неологизмы и их типы. Архаизмы и историзмы. 

Тема 15. Лексико-стилистическая характеристика 

словарного состава немецкого языка. 

Лексическая характеристика основных функциональных 

стилей немецкого языка. Общенародная и социально-

ограниченная лексика. Взаимодействие общенародной 

лексики и социально-ограниченной лексики. Особенности 

немецкой разговорной лексики в сопоставлении с русской. 

Тема 16. Арготизмы. Молодежный слэнг. Жаргон. 

Немецкое арго. Социальные и профессиональные жаргоны. 

Молодежный слэнг. 

Тема 17. Немецкий язык в современном мире. Языковая 

политика в Германии. 

 Области распространения немецкого языка. Немецкий язык 

как средство международного общения.  Языковая политика 

и вопросы культуры речи в Германии. Языковая норма. 

 

5 Лексикография Тема 18. Современная немецкая лексикография. 

 Обзор истории немецкой лексикографии. Типы словарей. 

Виды одноязычных словарей. Принципы составления 

словарей. Современные немецкие словари. 

 

 

 

 

 



6. Формы текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации: 

 

Вид учебной работы 

 

4 

семестр 

 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с оценкой 
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