
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 11:15:08
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

- раскрыть основные положения теоретической и прикладной лексикологии, дать 

четкое представление о месте лексикологии в системе других разделов языкознания, 

чтобы познакомить учащихся с наиболее важными особенностями лексико – 

семантического строя языка и помочь им более сознательно подходить к изучению 

лексики в практическом плане. Знакомство с лексикой иностранного языка как с системой 

и усвоение основ частной лексикологии на начальном, а не на завершающем этапе 

обучения способствует более сознательному и эффективному усвоению лексики, 

развитию навыка работы со словарем предотвращению типичных лексических ошибок.  

 

Задачи дисциплины:  

- 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.  

Характер и объем теоретического материала определен практической 

необходимостью и целесообразностью. Теоретические сведения сообщаются в объеме, 

необходимом для сознательного практического овладения определенными лексическими 

явлениями. Лексика рассматривается в синхронном плане. Сведения исторического 

характера даются постольку, поскольку они помогают осмыслению фактов современного 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Лексикология французского языка» относится к предметно-

методическому модулю, профиля «Французский язык».   

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 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

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. 

знать:  

– основные критерии анализа информации;  

уметь: 

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

-аргументированно формировать собственное 

суждение и оценку. 

Владеть: 

-критическим логическим мышлением; 

 



поставленных 

задач.  

 

 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. 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

  

Очная форма 

8 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  20/ 

Подготовка к зачету 20 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2,0  

 

5.  Содержание дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Введение       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). 

Слово как основная единица в лексической 

системе французского языка. 

Фонетические типы слов во французском языке. 

Номинативные средства французского языка. 

Внутренние и внешние средства номинации. 

Коммуникативная, номинативная и аффективная 

функции слова. 

 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 обогащения 

словарного состава 

французского языка. 

  Моносемия и полисемия слова. 

 Проблемы полисемии. Проблемы моносемии 

терминов.  

 Основные способы словообразования в 

современном французском языке. Морфологическая 

структура слова. Виды основ (непроизводные, 

производные, производящие). Морфологическое 

словообразование. Аффиксальное словообразование. 

Словосложение. Морфологическое и синтаксическое 

словосложение. 

Морфологическое словообразование. 

Суффиксация. Префиксация. Наиболее 

продуктивные суффиксы и префиксы в современном 

французском языке. 

Конверсия или несобственная деривация в 

современном французском языке. 

 Три вида конверсии: субстантивация, адъективация, 

адвербиализация. Аббревиация. Специфические черты 

французского словообразования. Усеченные слова – 

типичное явление разговорной речи.  

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, улучшение и 

ухудшение значений слов, ослабление и усиление 

значений слов (гипербола и литота). 

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 французского языка. 

Фразеология как система лексических единиц и как 

раздел лексикологии. 

 Проблема устойчивых словосочетаний в освещении 

романистов (Ш.Балли, П. Гиро). Основные 

характеристики устойчивых словосочетаний, критерии 

их выделения. Классификация устойчивых 

словосочетаний. 

 Фразеологические единицы. Особенности 

французской фразеологии. 
Структурно-семантические типы 

фразеологических единиц. Особенности французской 

фразеологии. Синонимия и вариативность 

фразеологических единиц. 
3 Семантическая и 

формальная структура 

Структура словарного состава французского 

языка. Парадигматические и синтагматические 



словаря современного 

французского языка. 

 

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. 
4 Функциональное 

расслоение словаря 

французского языка. 

 

 

Общая характеристика лексики современного 

французского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса. 

 Неологизмы и их типы. Архаизмы и историзмы. 

Лексико-стилистическая характеристика 

словарного состава французского языка. 

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. 

Арготизмы. Молодежный слэнг. Жаргон. 

Французское арго. Социальные и профессиональные 

жаргоны. Молодежный слэнг. 

Французский язык в современном мире. Языковая 

политика во Франции. 

Области распространения французского языка. 

Французский язык как средство международного 

общения. Понятие франкофонии. Языковая политика и 

вопросы культуры речи во Франции. Языковая норма. 
5 Лексикография. 

 

 Современная французская лексикография. 

 Обзор истории французской лексикографии. 

Типы словарей. Виды одноязычных словарей. 

Принципы составления словарей. Современные 

французские словари серии «Робер», «Лярус» и др. 

 

 

 

№ п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Введение 2/0,05     2/0,05     4/0,11 7 /0,19 

2.  Источники обогащения словарного 

состава французского языка. 

2/0,05     2/0,05     5/0,11 7 /0,19 

3.  Семантическая и формальная структура 

словаря современного французского 

языка. 

 

4/0,05     4/0,05     5 /0,14 8 /0,22 

4.  Функциональное расслоение словаря 

французского языка. 

 

 

4/0,05     4/0,05     5/0,11 10 

/0,25 



5.  Лексикография. 

 

4/0,05     42/0,05     5/0,11 7 /0,19 

  

Итого 
16 16/0,44 

44/1,1 
72/2,0 

 

5.3. Лекционные занятия  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекционные занятия 

Очная форма 

1.  Введение 2/0,05 

2.  Источники обогащения словарного состава 

французского языка. 

2/0,05 

3.  Семантическая и формальная структура словаря 

современного французского языка. 

 

4/0,05 

4.  Функциональное расслоение словаря французского 

языка. 

 

 

4/0,05 

5.  Лексикография. 

 

4/0,05 

 Итого: 16/0,44 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 

1       Предмет и задачи лексикологии. Синхронная и    

диахронная лексикология.  

Слово как основная единица в лексической 

системе французского языка. 

Семантическая структура лексических единиц.   

2/0,05 

2   Моносемия и полисемия слова. 

 Проблемы полисемии. Проблемы моносемии 

терминов.  

 Основные способы словообразования в 

современном французском языке.  

Морфологическое словообразование. 

Конверсия или несобственная деривация в 

современном французском языке. 

  

Изменение значения слов. Типы изменений 

значений лексических единиц. 

  

Заимствование как средство обогащения 

словарного состава языка. Типы заимствований. 

Фразеология как система лексических единиц и 

как раздел лексикологии. 

 Фразеологические единицы. Особенности 

французской фразеологии. 
 

2/0,05 



3 Структура словарного состава французского 

языка. Парадигматические и синтагматические 

отношения лексических единиц.  
Синонимия. Антонимия. Омонимия. 

 

4/0,05 

4 Общая характеристика лексики современного 

французского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса. 

 Неологизмы и их типы. Архаизмы и историзмы. 

Лексико-стилистическая характеристика 

словарного состава французского языка. 

Французский язык в современном мире. Языковая 

политика во Франции. 

 

4/0,05 

5  Современная французская лексикография. 

 Обзор истории французской лексикографии.  

4/0,05 

 Итого: 14/0,44 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

№№ 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

1.    

2.  Связь лексикологии с другими 

лингвистическими науками. 

Типы мотивации значения слов. 

Основные типы лексических значений 

слов. 
 

 Заслушивание сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

3.  Причины и типы изменений значений 

лексических единиц. Прямое и 

переносное значение слова. 

Изменение значения слова по объему. 
 

Заслушивание сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

4.  Проблема устойчивых 

словосочетаний в освещении 

романистов (Ш.Балли, П. Гиро). 

Классификация устойчивых 

словосочетаний. Синонимия и 

вариативность фразеологических 

единиц. 

Заслушивание сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос  

5.  Структура словарного состава 

французского языка. 

Парадигматические и синтагматические 

отношения лексических единиц. 

Источники синонимии, 

 антонимии и омонимии. 

 Заслушивание сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Источники обогащения 

словарного состава французского 

языка. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние 

задания. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

2. Семантическая и формальная 

структура словаря современного 

французского языка. 

 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Доклады, сообщения. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

3. Функциональное расслоение 

словаря французского языка. 

 

 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние  

задания. 

 

ПК УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач   

4. Лексикография. 

 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Дискуссия. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

5. Источники обогащения 

словарного состава французского 

языка. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

6. Семантическая и формальная 

структура словаря современного 

французского языка. 

 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
Предмет и задачи лексикологии.  

2. Синхронная и    диахронная лексикология.  



3. Слово как основная единица в лексической системе французского языка. Функции 

слова. 

4. Семантическая структура лексических единиц.  

5. Моносемия и полисемия слова. 

6. Морфологическая структура слова. Виды основ (непроизводные, производные, 

производящие). 

7. Морфологическое словообразование. 

8. Морфологическое и синтаксическое словосложение. 

9. Конверсия. Три вида конверсии: субстантивация, адъективация, адвербиализация. 

10. Аббревиация. Специфические черты французского словообразования.  

11. Прямое и переносное значение слова.  

12. Образный перенос значения слова: метафора и метонимия.  

13. Изменение значения слова по объему: сужение и расширение значений слов, 

улучшение и ухудшение значений слов, ослабление и усиление значений слов (гипербола 

и литота). 

14. Причины и пути заимствований.  

15.Типы заимствований. Ассимиляция заимствований. 

16.Вариативность и типы синонимов. Источники синонимии.  

17. Типы антонимов.  

18. Типы омонимов. Источники омонимии. 

19.Архаизмы и историзмы. 

20. Неологизмы и их типы. 

21. Лексическая характеристика основных функциональных стилей французского языка. 

22. Французское арго.  

23. Социальные и профессиональные жаргоны. Молодежный слэнг. 

24. Понятие франкофонии.  

25. Языковая политика и вопросы культуры речи во Франции. Языковая норма 

26. Обзор истории французской лексикографии. 

27. Типы словарей.  

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носител

ь 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченн

ость 

обуча

ющих

ся 

литер

атуро

й 

 

 
Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Колмогорова, А. В. Лексикология 

(французский язык) : учебное пособие / А. 

В. Колмогорова. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2016. 

— 98 c. — ISBN 978-5-7638-3538-0 

32/76 17 

 

  Режим 

доступа:

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/84223.

html - 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

2. Мосиенко, Л. В. Лексикология 

французского языка. Теория и практика : 

учебное пособие / Л. В. Мосиенко. — 

Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 126 c. — 

ISBN 978-5-7410-1537-7. 

32/76 17 

 

 

 

Режим 

доступа: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/69908.

html --  

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

80% 

 

3. Лаврентьева, Т. В. Лексикология 

современного французского языка : 

лабораторный практикум / Т. В. 

Лаврентьева. — Орск : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 

Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского 

государственного университета, 2010. — 96 

c. — ISBN 978-5-8424-0473-5 

32/76 17 

 

 Режим 

доступа: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/51

545.htm

l 
 ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Лобачева, Н. А.  Русский язык. 

Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография : учебник для 

среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12294-7 

32/76 17 

 

 https://ura

it.ru/bcod

e/471668 

100% 

2. Салмина, Д. В.  Проблемы современного 

терминоведения. Лингвистические термины 

32/76 17 

 

   
https://ura

100% 

https://www.iprbookshop.ru/69908.html
https://www.iprbookshop.ru/69908.html
https://www.iprbookshop.ru/69908.html
https://www.iprbookshop.ru/69908.html
https://www.iprbookshop.ru/69908.html
https://www.iprbookshop.ru/51545.html
https://www.iprbookshop.ru/51545.html
https://www.iprbookshop.ru/51545.html
https://www.iprbookshop.ru/51545.html
https://www.iprbookshop.ru/51545.html
https://www.iprbookshop.ru/51545.html


 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

за пределами специального текста : учебное 

пособие для вузов / Д. В. Салмина, 

И. С. Куликова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14384-3. 

it.ru/bcod

e/477496 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


 



  

 


