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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Лексикология французского языка» Б1.0.08.08 относится к 
обязательным дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной 
программы по профилям «Английский язык» и «Французский язык», изучается в 8 
семестре.

Для освоения дисциплины «Лексикология французского языка» 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.

2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины "Лексикология французского языка" является 
формирование и углубление лингвистической подготовки студентов; привитие студентам 
прочных и глубоких знаний, раскрывающих, представление о строе языка в совокупности 
и взаимосвязи его разных сторон, необходимых для рациональной постановки и 
непрерывного совершенствования процесса обучения практике речи на изучаемом языке.

Задачами изучения дисциплины "Лексикология французского языка":
организовать информационно-поисковую деятельность, направленную на 

совершенствование профессиональных умений применять теоретические знания по 
лексикологии французского языка в профессиональной деятельности.

З.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций:
ОПК-9 Способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития

ПК-10 Способен использовать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей

ПК-11Способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики

4.Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа)
5. Содержание разделов дисциплины (модуля):

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).

Основные способы словообразования в современном французском языке. 
Морфологическая структура слова. Виды основ (непроизводные, производные, 
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производящие). Морфологическое словообразование. Аффиксальное словообразование. 
Словосложение. Морфологическое и синтаксическое словосложение

Причины и пути заимствований. Типы заимствований. Ассимиляция заимствований. 
Место и роль англо-американских заимствований на современном этапе развития 
французского языка.

Структурно-семантические типы фразеологических единиц. Особенности 
французской фразеологии. Синонимия и вариативность фразеологических единиц.

Структура словарного состава французского языка. Парадигматические и 
синтагматические отношения лексических единиц. Парадигматические и синтагматические 
отношения лексических единиц. Синонимия и антонимия. Омонимия.

Синонимия. Антонимия. Омонимия.
Вариативность и типы синонимов. Типы антонимов. Типы омонимов. Источники 

синонимии, антонимии, омонимии.
Лексическая характеристика основных функциональных стилей французского языка. 

Общенародная и социально-ограниченная лексика. Взаимодействие общенародной лексики 
и социально-ограниченной лексики. Особенности французской разговорной лексики в 
сопоставлении с русской.

Обзор истории французской лексикографии. Типы словарей. Виды одноязычных 
словарей. Принципы составления словарей.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры теории и методики 
преподавания иностранных языков от 26.04.2022 г., Протокол №9.
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