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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ программы дисциплины

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Лексикология немецкого языка» Б1.0.07.01.02.08 относится к 
обязательным дисциплинам предметно-методического модуля основной 
образовательной программы по профилям «Немецкий язык» и «Английский язык» 
изучается в 6 семестре.

Для освоения дисциплины «Лексикология немецкого 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.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

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 erov 
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.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций:

Таблица 1

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

ОПК-9 Способен 
вести

ОПК-9.1. Выбирает современные 
информационные технологии и

Знает:
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профессиональн 
ую деятельность 
в
поликультурной 
среде, учитывая 
особенности 
социокультурно 
й ситуации 
развития

программные средства, в том числе 
отечественного производства, для 
решения задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы для 
решения задач профессиональной 
деятельности.

принципы работы современных информационных 
технологий, в том числе и в условиях цифровой 
трансформации образовательного пространства.

Умеет: использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии 
для сбора, обработки и анализа информации при 
решении поставленной задачи, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации 
образовательного пространства.

Владеет: методикой применения современных 
информационных технологий и программные 
средств для решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе и в условиях цифровой 
трансформации образовательного пространства.

ПК-10 Способен 
использовать 
систему 
лингвистических 
знаний, 
включающих в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовател 
ьных явлений и 
закономерностей 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний для решения 
профессиональных задач

ПК-10.2. Выделяет функциональные 
разновидности изучаемого языка и 
использует их в различных ситуациях 
общения, в том числе
профессионального

Знает: Основные лексические и
словообразовательные явления и закономерности 
функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональные разновидности

Умеет: -Распознавать в тексте лексические и 
словообразовательные явления,
-анализировать структуру, семантику и
функционирование лексических единиц; 
выделять функциональные разновидности
изучаемого иностранного языка; .

Владеет: - Владеет системой лингвистических 
знаний для решения профессиональных задач;
- использует функциональные разновидности 
изучаемого языка в различных ситуациях 
общения, в том числе профессионального

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

ПК-11.1. Владеет понятийным 
аппаратом теоретической и 
прикладной лингвистики в 
профессиональной коммуникации

ПК-11.2. Применяет понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики для 
решения профессиональных задач

Знает: Понятийный аппарат,
теоретические аспекты лингвистики и 
лингводидактики
Умеет: Проводить анализ теоретического 
и фактического языкового материала с 
использованием понятийного аппарата 
дисциплины;
Владеет: Понятийным аппаратом
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач;

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа)

Таблица 2з



Количество академических 
часов

4.1.Объем контактной работы обучающихся
4.1.1. аудиторная работа 20
В том числе:
лекции 10
практические занятия 10
подготовка к практическим занятиям
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 52
подготовка к экзамену
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 72/2 з.е.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):

Таблица 3

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
( с кратким содержанием 
разделов)

Общая 
трудоемкое 
ть в 
акад.часах

Трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)
Лекции Пр/практ.подг. СРС

1 2 3 4 5 6
1 Раздел 1. Введение 14 2 2 10

2 Раздел 2. Источники обогащения 
словарного состава немецкого 
языка.

14 2 2 10

А

3 Раздел 3. Семантическая и 
формальная структура словаря 
современного немецкого языка

14 2 2 12

4 Раздел 4. Функциональное
расслоение словаря немецкого 
языка.

15 2 2 10

А

5 Раздел 5. Лексикография 15 2 2 10

Итого: 72 10 10 52

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

Таблица 4
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№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Раздел 1
Введение

Тема 1. Предмет и задачи лексикологии. Синхронная и диахронная 
лексикология.
Становление лексикологии как науки. Синхронная и диахронная 
лексикология Сваи ЛЙКСИКОЛОГИИ С ДРУГИМИ ЛИНГВИСТИЧССКИМИ 
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.
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2. Раздел 2
Источники обогащения 
словарного состава немецкого 
языка.

Тема 4. Моносемия и полисемия слова.
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. Раздел 3.
Семантическая и формальная 
структура словаря современного 
немецкого языка

Тема 12. Структура словарного состава немецкого языка. 
Парадигматические и синтагматические отношения 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.
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4. Раздел 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 социальыо- 
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. Раздел 5.
Лексикография

Тема 18. Современная немецкая лексикография.
Обзор истории немецкой лексикографии. Типы словарей. Виды 
одноязычных словарей. Принципы составления словарей. 
Современные немецкие словари.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся

Таблица 5

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды и формы самостоятельной 
работы

1. Предмет и задачи 
лексикологии.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2. Источники обогащения
словарного состава немецкого 
языка.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3. Заимствование как средство 
обогащения словарного 
состава языка. Типы 
заимствований.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4. Фразеологические единицы.
Особенности немецкой
фразеологии.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5. Семантическая и формальная 
структура словаря 
современного немецкого 
языка

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

6. Функциональное расслоение Подготовка к устному опросу и тестированию по7



словаря немецкого языка. вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.
Контрольная работа

7. Лексикография Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 6

Виды 
литера 
туры

Автор, название литературы, 
город, издательство, год
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Ауд./Са 
мост.

1 2 3 4 5 6 7

Основ 
ная

литера 
тура

Гусева, А. Е. Лексикология 
немецкого языка : учебник и 
практикум для вузов / А. Е.
Гусева, И. Г. Ольшанский. — 2- 
е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 428 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 
534-09476-3.

20/52 20 Образовательная 
платформа 
Юрайт [сайт]. —
URL:
https://urait.ru/bco 
de/494120

100%

■v

2. Солодилова И.А. 
Лексикология немецкого 
языка : учебное пособие для 
студентов III курса / 
Солодилова И.А.. — 
Оренбург : Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2004. — 114 с.

20/52 20

IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr
bookshop.ru/515 
44.html

100%

3. Чурова С.А. Основы 
теории немецкого языка: 
лексикология, фонетика, 
грамматика и стилистика = 
Grundlagen der deutschen

20/52 20 IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr
bookshop.ru/104

100% •S-
8
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3.2.2. Интернет-ресурсы

Sprachtheorie: Lexikologie, 
Phonetik, Grammatik und 
Stilistik : учебное пособие/ 
Учурова С.А., Луговых Е.В., 
Ильнер А.О.. — Саратов : 
2021, —239 с, —ISBN 978- 
5-4488-1128-9, —Текст : 
электронный //

912.html

Допол 
нител 
ьная 
литера 
тура

1. 1. Солодилова И. А.
Лексикология немецкого
языка : учебное пособие для 
СПО / Солодилова И.А.. — 
Саратов : Профобразование, 
2020. — 133 с. — ISBN 978- 
5-4488-0636-0. — Текст : 
электронный // IPR SMART : 
[сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/91 
883.html

20/52 20 IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.iprbo
okshop.ru/91883. 
html

100%

■4-

2. Учурова С.А. 
Лексикология немецкого 
языка : конспект лекций / 
Учурова С.А.. — 
Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2014, —52 с.— 
ISBN 978-5-7996-1153-8.

20/52 20 IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr
bookshop.ru/665 
40.html

100%

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек
тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 
09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.ipi-bookshop.ru)
2. ДОГОВОР №4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 
06.08.2021 по 05.08.2022г.). (https://urait.ru/)
3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 
(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)
4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек
тронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима9
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следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол- 
ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-04

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки 
ЧГПУ

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж
2
Библиотечно-компьютерный центр ■>

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой,
33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1.1. Характеристика оценочных средств
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий промежуточная10



контроль аттестация
1 Раздел 1. Lexikologie und ihre 

Beziehungen mit anderen 
theoretischen Sprachdisziplinen; 
Gegenstand, Ziele und 
methodologische Grrundlage der 
Lexikologie und ihre Beziehungen 
mit anderen theoretischen 
Sprachdisziplinen;

ОПК-9, ПК-10, ПК-11 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование. 
Контрольная работа 
№1

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

Ч-

2 Раздел 2. Das Wort im 
Sprachsystem. Das Wort als 
Grundeinheit der Sprache. Seine 
Funktionen;
Die Definition des Wortes;
Das Wort als sprachliches Zeichen; 
Die Besonderheiten des deutschen 
Wortes.

ОПК-9, ПК-10, ПК-
11

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа № 1

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

3 Раздел 3. Die
Bedeutungsbeziehunden im 
lexikalischsemantischen
System. Paradigmatische 
Beziehungen.
Bedeutungsbeziehungen der 
semantischen Ahnlichkeit. 
Paradigmatik und Syntagmatik

ОПК-9, ПК-10, ПК-
11

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

4 Раздел 4. Phraseologie. ОПК-9, ПК-10, ПК-
11

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

ч».

5 Раздел 5. Lexikographie ОПК-9, ПК-10, 
ПК-И

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

К-

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по _ 

изучаемой теме. Устный опрос — это средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по 
определенному разделу, аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу:

11



1. Lexikologie und ihre Beziehungen mit anderen theoretischen 

Sprachdisziplinen;

2. Gegenstand, Ziele und methodologische Grrundlage der Lexikologie und ihre 
Beziehungen mit anderen theoretischen Sprachdisziplinen;

3. Das Wort im Sprachsystem. Das Wort als Grundeinheit der Sprache. Seine ' 

Funktionen;

4. Die Definition des Wortes;

5. Das Wort als sprachliches Zeichen;
6. Die Besonderheiten des deutschen Wortes.

7. Die Bedeutungsbeziehunden im lexikalischsemantischen

8. System. Paradigmatische Beziehungen.

9. Bedeutungsbeziehungen der semantischen Ahnlichkeit.
10. Paradigmatik und Syntagmatik

11. Phraseologie.

12. Lexikographie

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1
V.

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 
задания различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 
задачи, позволяющей выявить уровень сформированное™ профессионально значимых 
знаний, умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения 
рамках определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

12



материал формулированием конкретных выводов, установлением причинно- 
следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.

Типовые практико-ориентированные задания

1. Was versteht man unter dem Terminus Entlehnung?
2. Struktur der Wortbedeutung
3. Zusammensetzung (Komposita). Determinative Komposit
4. Womit beschaftigt sich Lexikologie?
5. Nennen Sie Teildisziplinen der Lexikologie und ihre Aufgaben
6. Nennen Sie sprachliche Einheiten.
7. Definieren Sie das Wort.
8. Begriinden Sie die Schliisselposition des Wortes im Sprachsystem.
9. Nennen Sie Funktionen des Wortes, beschreiben Sie kurz jede Funktion.
10. Erklaren Sie Termini autosemantisch, synsemantisch, Lexem.
11. Auf welche Weise sind verbunden der Begriff und das Wort?

Критерии оценивания результатов выполнения практико
ориентированного задания

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом

3L

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками (У

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования
(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных 

ответов)
Тесты к 1-й текущей аттестации:

1-ая аттестация
I:

S:Lexikologie ist die Lehre von...

13



dem Satz
+: dem Wort

dem Stil
der Expressivitat

I:
S: Wonach fragt die Lexikologie?
+: nach dem Wesen der Lexikalischen Einheiten?

nach den grammatischen Regeln?
nach den semantischen Eigenschaften?
nach den stilistischen Eigenschaften?

I:
S: Man unterscheidet... Lexikologie.

stilistische
pragmatische
paradigmatische

+: allgemeine
I:
S: Allgemeine Lexikologie untersucht die GesetzmaBigkeiten fur...

einige Sprachen
konkrete Sprache

+: viele Sprachen
nur zwei Sprachen

I:
S: Spezielle Lexikologie untersucht die GesetzmaBigkeiten fur...

einige Sprachen
+: konkrete Sprache

viele Sprachen
nur zwei Sprachen

I:
S: Semasiologie oder Wortbedeutungslehre geht von ... aus.
+: dem Wort

dem Satz 14



dem Wortstamm
der Wortsilbe

I:
S: Das wichtigste Problem der Semasiologie ist die Abgrenzung der Vieldeutigkeit von...

der Synonymie
+: Homonymie

Phraseologie
Antonymie

I:
S: Das Worterbuch von Franz Dornseif „Deutscher Wortschatz nach Sachgruppen“ ist nach 
dem Prinzip der ... zusammengestellt.
+: Onomasiologie

Semasiologie
Phraseologie
Etymologie

I:
S: Etymologie ist die Lehre von ... der Worter.
+: der Herkunft

der Entwicklung
der Grammatik
der Phonetik

I:
S: Die Entstehung des Wortes ,,deutsch“ fallt in die Zeitperiode zwischen ... Jahrhundert.

dem . und dem .
dem . und dem .
dem .

+: dem . und dem .

I:
S: Das Substantiv „die Wand“ ist etymologisch mit dem Wort ... verbunden.

wenden

15



abwenden
verwenden

+: winden

I:
S: Die Etymologie der Worter ist in ... Worterbiichern erfasst.

orthografischen
synonymischen
phraseologischen

+: etymologischen

I:
S: ... untersucht die Bildung neuer Worter aus vorhandenen Elementen nach bestimmten 
Modellen und Regeln.
+: Wortbildung

Wortetymologie
Worterbuch
Wortschatz

I:
S: Die Lehre von festen Wortkomplexen heiBt ....

Lexikographie
+: Phraseologie

Wortbildung
Etymologie

I:
S: Die Lexikographie beschreibt die Theorie und Praxis der Schreibung von ....
+: Worterbiichern

grammatischen Regeln
phonetischen Eigenschaften des Wortes
methodischen Verfahren

I:
S: Das Phonem und das Morphem sind die ... Einheiten des Wortes.

16



hoheren
+: niederen

mittleren
hinteren

I:
S: ... ist die kleinste relativ selbstandige und potenziell isolier bare Ganzheit.
-:das Morphem
+: das Wort

das Phonem
der Satz

I:
S: Die hoheren sprachlichen Einheiten sind ...
+:Wortgruppen und Satze

Worter
Morpheme
Phoneme

I:
S: Die Fahigkeit, Gegenstande, Erscheinungen, Merkmale und Beziehungen zu bezeichnen, 
ist die ... Funktion des Wortes.

kognitive
kommunikative

+: nominative
pragmatische

I:
S: Die Fahigkeit, Resultat der Erkenntnis, des Denkens zu bezeichnen, ist die ... Funktion des 
Wortes.
+: kognitive

kommunikative
nominative
pragmatische

I: 17



S: Die Fahigkeit, zur Verstandigung in Schreib- und Sprechakten zu dienen, ist die ... 
Funktion des Wortes.

kognitive
+: kommunikative

nominative
pragmatische

I:
S: Die Fahigkeit der Sprache als Instrument der Kommunikation, auf Adressaten einzuwirken, 
ist die ... Funktion des Wortes.

kognitive
kommunikative
nominative

+: pragmatische

I:
S: Die auBere Seite des Wortes heiBt....

Bedeutung
+: Formativ

Variante
Zeichen

I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „Kaffee - Kaffee“?

morphologische
+: phonetische

stilistische
lexisch-semantische

I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „das Haus - des Hauses - die Hauser“?

+: morphologische
phonetische
stilistische
lexisch-semantische

18



I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „wurde - ward“?

morphologische
phonetische

+: stilistische
lexisch-semantische

I:
S: Welche Variante hat das Wort ,,Hecht“?

morphologische
phonetische
stilistische

+: lexisch-semantische

I:
?. Wie viel Stufen der Motivation unterscheidet man im Deutschen?
+: drei

vier
funf
sieben

I:
S: Wie viel Arten der Motivation unterscheidet man im Deutschen?
+: drei

vier
funf
sieben

I:
S: Das wesentliche Merkmal des Wortes, aufgrund seiner Bedeutung Beziehungen zu anderen'-
Wortem herzustellen, heiBt ....

die Rektion
die Deklination

+: die Valenz
die Konjugation

19



I:
S: Zu welcher paradigmatischen Gruppe gehoren folgende Worter: „groB - riesig - 
umfangreich“?

eindrucksvoll
erwachsen
bedeutend

+: Demension

I:
S: Zu welcher paradigmatischen Gruppe gehoren folgende Worter: „groB - bekannt - 
beriihmt hervorragend“?

eindrucksvoll
erwachsen

+: bedeutend
Demension

I:
S: Zu welcher paradigmatischen Gruppe gehoren folgende Worter: „groB - erwachsen - 
volljahrig“?
-: eindrucksvoll
+: erwachsen
-: bedeutend
-: Demension

I:
S: Zu welchen paradigmatischen Gruppen gehoren folgende Worter: „groB - herrlich - 
unvergleichbar - imposant“?
+: eindrucksvoll
-: erwachsen
-: bedeutend
-: Demension

I:
S: Durch welche paradigmatische Bedeutungsbeziehung werden vollstandige Synonyme 
gebildet?
-: Bedeutungsahnlichkeit 20



+: Bedeutungsgleichheit
Bedeutungspolaritat
Bedeutungsunterordnung

I:
S: Durch welche paradigmatische Bedeutungsbeziehung werden Teilsynonyme gebildet?
+: Bedeutungsahnlichkeit

Bedeutungsgleichheit
Bedeutungspolaritat
Bedeutungsunterordnung

I:
S: Durch welche paradigmatischen Bedeutungsbeziehungen werden Antonyme gebildet?

Bedeutungsahnlichkeit
Bedeutungsgleichheit

+: Bedeutungspolaritat
Bedeutungsunterordnung

I:
S: Durch welche paradigmatische Bedeutungsbeziehung werden Hyponyme und Hyperonyme 
gebildet?

Bedeutungsahnlichkeit
Bedeutungsgleichheit
Bedeutungspolaritat

+: Bedeutungsunterordnung

I:
S: Die Beziehungen zwischen Lexemen, die gemeinsam im Kontext vorkommen konnen, 
nennt man ... Bedeutungsbeziehungen.

semantische
+: syntagmatische

pragmatische
paradigmatische

I:
S: Lexeme „blond - Haar" sind ....

semantisch unvertraglich 21



+: semantisch vertraglich
semantisch verschieden
semantisch gleich

2-ая аттестация
I:
S: Lexeme „blond - Wand“ sind ....
+: semantisch unvertraglich

semantisch vertraglich
semantisch verschieden
semantisch gleich

I:
S: Unter der Komponentenanalyse versteht man ....
+: die Zerlegung der Wortbedeutung in kleinere Bestandteile

die Zusammensetzung der Wortbedeutung in groBere Bestandteile
die Zerlegung der Seme in kleinere Bestandteile
die Zerlegung des Wortfeldes in kleinere Bestandteile

I:
S: UK-Analyse eines Wortes ist ...

die Komponentenanalyse
-: die Morphemanalyse
+: die Analyse nach den unmittelbaren Konstituenten
-: die Analyse nach den benachbarten Konstituenten

I:
S: Welche UK-Analyse des Wortes ,,Beunruhigung“ ist richtig?
-: be/ unruhigung
-: beun/ ruhigung
+: beunruhig/ ung
-: beunruh/ igung

I:
S: Welche UK-Analyse des Wortes ,,sprachwissenschaftlich“ ist richtig?22



sprach/ wissen/ schaftlich
sprach/ wissen/schaft/ lich
sprach/ wissenschaft/ lich

+: sprachwissenschaft/ lich

I:
S: Bei der Analyse handelt es sich in der Regel um ... UK.
+: drei

zwei
vier
eine

I:
S: Konnen folgende Bildungen wie ,,Besuch“, ,,Verstand“, ,,ausgezeichnet“ in UK zerlegt 
werden?

-:ja
+: nein

teilweise
nur selten

I:
S: Was versteht man unter Transformationsanalyse?

Transformierung des Wortes
Transformierung der Silbe

+: Umformung der Wortkonstruktion in eine gleichbedeutende syntaktische Konstruktion
Umformung der Wortkonstruktion in eine gleichbedeutende grammatische Konstruktion

I:
S: Welche Transformation des Wortes ,,Lesebuch“ ist richtig?

Ich lese ein Buch.
Ich habe ein Buch gelesen.

+: Das Buch zum Lesen.
Das Lesen eines Buches

I:
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S: Welche Transformation des Wortes ,,bienenfleiBig“ ist richtig?

Die Biene ist fleiBig.
Die Bienen sind fleiBig.
Die Bienen waren fleiBig.

+: Jemand ist fleiBig wie eine Biene

I:
S: Wonach fragt die Lexikologie?
+: nach dem Wesen der Lexikalischen Einheiten?

nach den grammatischen Regeln?
nach den semantischen Eigenschaften?

nach den stilistischen Eigenschaften?

I:
S: Man unterscheidet... Lexikologie.

stilistische
+: spezielle
+: semantische

allgemeine

I:
S: Semasiologie oder Wortbedeutungslehre geht von ... aus.
+: dem Wort

dem Satz
dem Wortstamm
der Wortsilbe

I:
S: Das Worterbuch von Franz Dornseif „Deutscher Wortschatz nach Sachgruppen“ ist nach 
dem Prinzip der ... zusammengestellt.
+: Onomasiologie

Semasiologie
Phraseologie
Etymologie
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I:
S: Das Substantiv „die Wand“ ist etymologisch mit dem Wort... verbunden.

wenden
abwenden
verwenden

+: winden

I:
S:Die Lehre von festen Wortkomplexen heiBt....

Lexikographie
+: Phraseologie

Wortbildung
Etymologie

I:
S: Die Lexikographie beschreibt die Theorie und Praxis der Schreibung von ....
+: Worterbiichern

grammatischen Regeln
phonetischen Eigenschaften des Wortes

I:
?. Die Fahigkeit, Resultat der Erkenntnis, des Denkens zu bezeichnen, ist die ... Funktion des 
Wortes.
+: kognitive

kommunikative

I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „das Haus - des Hauses - die Hauser“?
+: morphologische

phonetische
stilistische
lexisch-semantische

I:
S: Zu welchen paradigmatischen Gruppen gehoren folgende Worter: „groB - bekannt - 
beriihmt hervorragend“? 25



eindrucksvoll

erwachsen
+: bedeutend

Demension

I:
S:Die Lexikologie ist eine linguistische Disziplin,

nein+: ja
teilweise
selten

I:
S:Die Lexikologie ist die Lehre... einer Sprache.

von der Morphologie
von der Syntax

+: vom Lexikon
von der Grammatik
von der Stilistik

I:
S: Unter dem Lexikon versteht man die Gesamtheit...
+: von Wortern und festen Wortkomplexen

von Phonemen und Morphemen
von Satzen und AuBerungen
von Zusammenbildungen

I:
S: Die kontrastive (vergleichende) Lexikologie gehort zur Theorie der Sprache.

+:ja
nein
nicht immer
nur selten

I:
S: Als sprachwissenschaftliche Disziplin tritt die Lexikologie erst... auf.26



+: nach dem Zweiten Weltkrieg
im . Jahrhundert
nach dem Ersten Weltkrieg
im . Jahrhundert

I:
S: Die wichtigste Funktion der Sprache ist die...

pragmatische
nominative

+: kommunikative
-:verallgemeinemde (kognitive)

I:
S: Der Begriff ist eine Kategorie...
+: des Denkens

des Sprechens
des Lesens
des Horens

I:
S: Von entscheidender Bedeutung fur die Linguistik ist das Verhaltnis:...

Sprache—Lexik—Phonetik
Sprache—Denken—objektive Realitat

+: Denken—Sprechen—Sagen
Sprache - Lexik - Grammatik

I:
S: Das Wort ist der kleinste relativ selbstandige

nein
+:ja

nicht immer
nur selten

I:
S:Das Merkmal des Gegenstandes nennt man...

Bedeutungstrager
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die innere Wortform
di Verdunkelung des Etymons

+: das Wesen der Wortbedeutung
das Wesen des Lexems

I:
S: Im Wort ,,Tageszeitung“ haben wir es mit dem ... Etymon zu tun 

verdunkelten
to ten

+: lebendigen
halbtoten

I:
S: Die lexikalische Bedeutung eines mehrdeutigen Wortes
Einzelbedeutungen, die ... heBen.

Seme
Sememe
Phoneme

+: Morpheme

I:
S: In der Semantischen Struktur mehrdeutiger Worter kann man ... 
aussondem.

funf
+: zwei

drei
vier

I:
S: Der kleinste Bestandteil der Wortbedeutung heiBt...

Phonem
Sem
Semem

+: Morphem

I:

ist ein Komplex von

Typen der Bedeutungen *'■
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S: Unter Mehrdeutigkeit (Polysemie) versteht man die Fahigkeit eines
Wortes (einer Wortform), mehrere... Bedeutungen zu haben.
+: miteinander zusammenhangende

miteinander nicht zusammenhangende
miteinander konfrontierende
voneinander abhangende

I:
S: Nach der Art der Richtung kommt haufiger die... Polysemie vor.
+: kettenartige

kombinierte
radiale
freie

I:
S: Homonyme sind Worter mit gleicher lautlicher Form und... Bedeutungen.

gleichen
+: vollig verschiedenen

vollig neuen
teilweise gleichen

I:
S: Die Verben „dichten" (сочинять стихи) und „dichten" (уплотнять ч-л) sind...Homonyme.

lexikalisch-grammatische
grammatische

+: vollstandige lexikalische
stilistische

I:
S: Zwischen Wortern (Sememen) im Sprachsystem und in bestimmten Gruppierungen der 
Lexik bestehen... Beziehungen.
+: syntagmatische

phraseologische
paradigmatische
phonetische

I: 29



S: Worter, die Oberbegriffe bezeichnen, heiben... 
+: Hyperonyme

Hyponyme
Homonyme
Synonyme

Таблица 11
Критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Типовое задание для контрольной работы:

1. Womit beschaftigt sich Lexikologie?
2. Nennen Sie Teildisziplinen der Lexikologie und ihre Aufgaben.
3. Nennen Sie sprachliche Einheiten.

4. Definieren Sie das Wort.
5. Begrunden Sie die Schliisselposition des Wortes im Sprachsystem.
6. Nennen Sie Funktionen des Wortes, beschreiben Sie kurz jede Funktion.
7. Erklaren Sie Termini autosemantisch, synsemantisch, Lexem.
8. Auf welche Weise sind verbunden der Begriff und das Wort?
9. Woraus besteht das Wort als sprachliches Zeichen?
10. Definieren Sie solche Termini, wie Semem und Sem.

11. Was wird unter innerer Form und Motiviertheit des Wortes verstanden?
12. Fiihren Sie einige Beispiele der Fehletymologie an.
13. Welche Typen der Wortbedeutung kennen Sie?
14. Beschreiben Sie folgende Typen der Wortbedeutung: Hauptbedeutung, 

Nebenbedeutung, signifikative, denotative, konnotative Bedeutung.
15. Welche synonymischen Bezeichnungen haben Haupt- und Nebenbedeutung?
16. Was wird unter der Semanalyse verstanden?
17. Welche Arten der Seme kennen Sie?
18. Was wird unter Polysemie verstanden?
19. Was sind die Hauptwege der Polysemie?
20. Definieren Sie Homonymie.
21. Welche Arten von Homonymen kennen Sie?
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Критерии оценивания результатов контрольной работы
 Таблица 12

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций

Баллы 
(интервал 

баллов)
Максимальный 
уровень 
(интервал)

Контрольная работа оформлена в
соответствии с предъявляемыми требованиями, 
содержит 1-2 мелких ошибки; ответы 
студента правильные, четкие, содержат 1-2 
неточности

10
-ч

Средний уровень
(интервал)

Контрольная работа содержит одну
принципиальную или 3 или более недочетов; 
ответы студента правильные, но их
формулирование затруднено и требует 
наводящих вопросов от преподавателя

[6-8]

Минимальный
уровень
(интервал)

Контрольная работа оформлена в
соответствии с предъявляемыми требованиями, 
неполное раскрытие темы в теоретической 
части и/или в практической части контрольной 
работы; ответы студенты формально
правильны, но поверхностны, плохо
сформулированы, содержат более одной 
принципиальной ошибки

[3-5]

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

Контрольная работа содержит более одной 
принципиальной ошибки моделей решения 
задачи; контрольная работа оформлена не в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
ответы студента путанные, нечеткие,
содержат множество ошибок, или ответов нет 
совсем; несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):

Доцент, к.п.н. /м <—-— А.Б. Гацаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Т.А.Арсагираева
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Приложение 1v

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Лексикология немецкого языка»

Семестр - 6; форма аттестации - зачет с оценкой.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Die Lexikologie als Wissenschaft. Gegenstand und Ziele der Lexikologie.
2. Die Zweige und Abteilungen der Lexikologie. Ihre Beziehung zu anderen sprachlichen. 
Disziplinen.
3. Ein Wort als nominative Grundeinheit der Sprache. Das Problem der Wortdefinition.
4. Die Nominativfunktion eines Wortes. Die Motivation der Wortbedeutung.
5. Semantische Struktur eines Wortes. Der Begriff des Semes.

6. Die vielfaltigen Bedeutungen von Wortern.
7. Entwicklung des Wortschatzes der Sprache. Neologismen.
8. Entwicklung des Wortschatzes der Sprache. Archaismen und Historizismen.
9. Bedeutungsentwicklung als Faktor der Wortschatzerweiterung. Wege der
Bedeutungsveranderung: Metapher und Metonymie.
10. Die Entwicklung der Bedeutung von Wortern. Ergebnisse von Bedeutungsveranderungen 
(Bedeutungserweiterung und -verringerung, Bedeutungsverbesserung und -verschlechterung).
11. Der Begriff der Euphemismen, ihre Klassifizierung.
12. die Anreicherung des Wortschatzes durch Ausleihen.
13. Entstehen neuer Worter durch Wortbildung. Wortzusammensetzung.
14. Affixierung als eine der Moglichkeiten, den Wortschatz einer Sprache zu bereichem.
15. Umwandlung als eine der Wortbildungsarten im modernen Deutsch.
16. Abkiirzungen als eine der Moglichkeiten, den Wortschatz der deutschen Sprache zu
bereichem.
17. Semantische Verbindungen von Wortern im Wortschatzsystem. Der Begriff der 
Synonymie. Synonyme Reihe.
18. Der Begriff der Antonymie. Strukturelle und semantische Typen von Antonymen.
19. Das Konzept der lexikalischen Konversionen.
20. Der Begriff der Homonymie.
21. Das Problem der Unterscheidung zwischen Polysemie und Homonymie.
22. Die Phraseologie als wissenschaftliche Disziplin. Das Problem der Definition und
Klassifizierung
Phraseologische Einheiten.
23. Modellierung von phraseologischen Einheiten. Paradigmatische Beziehungen im Bereich
der Phraseologie.
24. Methoden zur Erforschung der semantischen Struktur eines Wortes.
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Итоговая аттестация по дисциплине «Лексикология немецкого языка» в 6 
семестре проводится в форме зачета с оценкой. Подготовка студента к прохождению 
промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских 
занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 
самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной и 
дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 
программе дисциплины).

Зачет с оценкой проводится в формате профессионально-ориентированного 
тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико
ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого 
типа с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).

Примеры заданий:

Lexikographie

1) Lexikographie als Lehre von der Worterbuchschreibung
2) Grundbegriffe der Lexikographie
3) Typologie der Worterbiicher

Die soziolinguistischen und funktionalen Aspekte der Stratifikation des 
deutschen Wortbestandes

1) Allgemeines zum Problem der Stratifikation des deutschen Wortschatzes. 
Erscheinungsformen der deutschen Sprache.
2) Die sozial-berufliche Differenzierung des Wortbestandes (Sonderlexik):

a) Begriffsbestimmung. Das Problem der Klassifikation;
b) Fachwortschatze. Quellen der Entstehung;
c) Gruppenspezifische Wortschatze.

3) Wechselbeziehungen zwischen Sonderlexik und Allgemeinwortschatz.
4) Die territoriale Differenzierung des deutschen Wortbestandes.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание 
шкал оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для ОП 
ВО по ФГОС 3+4- 
индикагоры 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее
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ОПК-9
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-9.1. Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач
профессиональной 
деятельности.
ОПК-9.2. 
Демонстрирует 
способность 
использовать 
цифровые ресурсы 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Знает на высоком 
уровне: 
принципы 
работы 
современных 
информационных 
технологий, в 
том числе и в 
условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства. 
Умеет на 
высоком уровне: 
использовать 
современные 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии 
для сбора, 
обработки и 
анализа 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи, в том 
числе и в 
условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства. 
Владеет на 
высоком уровне : 
методикой 
применения 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
решения задач 
профессионально 
й деятельности, в 
том числе и в 
условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства.

Знает: 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий, в том 
числе и в условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства. 
Умеет: использовать 
современные 
информационно
коммуникационные 
технологии для 
сбора, обработки и 
анализа 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи, в том числе 
и в условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства. 
Владеет: методикой 
применения 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе и в условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства.

Плохо знает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий,в том 
числе и в условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства.
Слабо умеет 
использовать 
современные 
информационно
коммуникационные 
технологии для сбора, 
обработки и анализа 
информации при 
решении поставленной 
задачи, в том числе и в 
условиях цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства.
Слабо владеет: 
методикой 
применения 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе и в условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства.

Не знает: 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий, в том 
числе и в условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства.
Не умеет: 
использовать 
современные 
информационно
коммуникационны 
е технологии для 
сбора, обработки и 
анализа 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи, в том числе 
и в условиях 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства. Не 
владеет: методикой 
применения 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе и в 
условиях цифровой 
трансформации 
образовательного 
пространства.

■Sv

ПК-10 Способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей
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ПК-10.1. Владеет 
системой 
лингвистических 
знаний для
решения 
профессиональных 
задач

ПК-10.2. Выделяет 
функциональные 
разновидности 
изучаемого языка и 
использует их в 
различных 
ситуациях 
общения, в том 
числе 
профессионального

Знает на высоком 
уровне основные 
лексические и 
словообразовател 
ьные явления и 
закономерности 
функционирован 
ия изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности

На высоком 
уровне умеет 
распознавать в 
тексте 
лексические и 
словообразовател 
ьные явления, 
-анализировать 
структуру, 
семантику и 
функционирован 
ие лексических 
единиц; - 
выделять 
функциональные 
разновидности 
изучаемого 
иностранного 
языка;

На высоком 
уровне владеет 
системой 
лингвистических 
знаний для 
решения 
профессиональн 
ых задач;
- использует 
функциональные 
разновидности 
изучаемого языка 
в различных 
ситуациях 
общения, в том 
числе 
профессионально 
го

Знает: Основные 
лексические и 
словообразовательн 
ые явления и 
закономерности 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его 
функциональные 
разновидности

Умеет: - 
Распознавать в 
тексте лексические 
и 
словообразовательн 
ые явления, 
-анализировать 
структуру, 
семантику и 
функционирование 
лексических 
единиц; -выделять 
функциональные 
разновидности 
изучаемого 
иностранного языка;

Владеет: - Владеет 
системой 
лингвистических 
знаний для решения 
профессиональных 
задач;
- использует 
функциональные 
разновидности 
изучаемого языка в 
различных 
ситуациях общения, 
в том числе 
профессионального

Знает слабо основные 
лексические и 
словообразовательные 
явления и 
закономерности 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональные 
разновидности

Умеет слабо 
распознавать в тексте 
лексические и 
словообразовательные 
явления, 
-анализировать 
структуру, семантику 
и функционирование 
лексических единиц; - 
выделять 
функциональные 
разновидности 
изучаемого 
иностранного языка;

Владеет слабо 
системой 
лингвистических 
знаний для решения 
профессиональных 
задач;
- использует 
функциональные 
разновидности 
изучаемого языка в 
различных ситуациях 
общения, в том числе 
профессионального

Не знает: 
Основные 
лексические и 
словообразовател ь 
ные явления и 
закономерности 
функционирования 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности

Не умеет 
распознавать в 
тексте лексические 
и 
словообразователь 
ные явления, 
-анализировать 
структуру, 
семантику и 
функционирование 
лексических 
единиц; -выделять 
функциональные 
разновидности 
изучаемого 
иностранного 
языка;

■Ч- 
Не владеет 
системой 
лингвистических 
знаний для 
решения 
профессиональных 
задач;
- использует 
функциональные 
разновидности 
изучаемого языка в 
различных 
ситуациях 
общения, в том 
числе 
профессионал ьног 
о

ПК -11 Способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и 
лингводидактики
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ПК-11.1. Владеет 
понятийным 
аппаратом 
теоретической и
прикладной 
лингвистики в
профессиональной 
коммуникации 
ПК-11.2.
Применяет 
понятийный 
аппарат 
теоретической и
прикладной 
лингвистики и
лингводидактики 
для решения
профессиональных 
задач

Знает на высоком 
уровне 
понятийный 
аппарат, 
теоретические 
аспекты 
лингвистики и 
лингводидактики 
Умеет на 
высоком уровне 
проводить анализ 
теоретического и 
фактического 
языкового 
материала с 
использованием 
понятийного 
аппарата 
дисциплины; 
Владеет на 
высоком уровне 
понятийным 
аппаратом 
изучаемой 
дисциплины для 
решения 
профессиональн 
ых задач;

Знает: Понятийный 
аппарат, 
теоретические 
аспекты 
лингвистики и 
лингводидактики 
Умеет: Проводить 
анализ 
теоретического и 
фактического 
языкового 
материала с 
использованием 
понятийного 
аппарата 
дисциплины; 
Владеет: 
Понятийным 
аппаратом 
изучаемой 
дисциплины для 
решения 
профессиональных 
задач;

Знает слабо: 
Понятийный аппарат, 
теоретические аспекты 
лингвистики и 
лингводидактики 
Умеет слабо: 
Проводить анализ 
теоретического и 
фактического 
языкового материала с 
использованием 
понятийного аппарата 
дисциплины;
Владеет слабо:
Понятийным 
аппаратом изучаемой 
дисциплины для 
решения 
профессиональных 
задач;

Не знает: 
Понятийный 
аппарат, 
теоретические 
аспекты 
лингвистики и 's- 
лингводидактики 
Не умеет: 
Проводить анализ 
теоретического и 
фактического 
языкового 
материала с 
использованием^- 
понятийного 
аппарата 
дисциплины; 
Не владеет: 
Понятийным 
аппаратом 
изучаемой 
дисциплины ДЛЯ- 
решения 
профессиональных 
задач;

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
6 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-ва. 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Тема 1. Lexikologie und ihre Beziehungen mit anderen theoretischen 
Sprachdisziplinen; 0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема 2. Gegenstand, Ziele und methodologische Grrundlage der 
Lexikologie und ihre Beziehungen mit anderen theoretischen 
Sprachdisziplinen; 0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 3. Das Wort im Sprachsystem. Das Wort als Grundeinheit der 
Sprache. Seine Funktionen;

0 10Тема 4. Die Bedeutungsbeziehunden im lexikalischsemantischen 
System.
Тема 5. Ahnlichkeit.

Текущий 
контроль №4

Тема 6. Paradigmatik und Syntagmatik 0 10Тема 7.. Phraseologie 36



Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 3-7) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3.
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N

(N - количество 
пропуще н ны х лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла - 0.5 .

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма

итогового
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

V

V-

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04. 2022, протокол №9
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