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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подробное знакомство с лексическим богатством 

испанского языка, отражаемого в словарях различного типа для всестороннего и глубокого 

изучения испанского языка. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.12 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Дисциплина «Лексикология испанского языка» представляет собой глубокое изучение 

испанской лексики и соответствующих лексикографических источников – словарей разных типов 

(толковых, синонимов, частотных и пр.), необходимое для всесторонней профессиональной 

подготовки филолога-испаниста. Дисциплина органично вписывается в языковые дисциплины– 

«Практический курс испанского языка», «Иностранный язык», «Коммуникативный курс 

испанского языка», «Религиозная лексика испанского языка», «Основы деловой коммуникации на 

испанском языке», «Теоретический курс испанского языка» и существенно дополняет их. Для 

освоения дисциплины необходим уровень испанского языка не ниже В2-С1.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-4.3 

Осуществляет устную 

коммуникацию в рамках, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью,  деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке 

Знать основные приемы построения 

развернутых устных выступлений в рамках   

научной или профессиональной деятельности, 

знать  основные приемы ведения устной 

деловой,  научной или профессиональной 

дискуссии. 

Уметь использовать нормы современного 

испанского языка при построении устных 

высказываний. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыком 

создания грамотного, выразительного и 

соответствующего поставленным 

коммуникативным целям учебного, научного 

или делового устного текста в рамках 

профессиональной области; навыком ведения 

устной деловой, научной или профессиональной 

дискуссии. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия (практического) типа  отводится 30 ак. часов,  

Самостоятельная работа составляет 42 ак. часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Определение предмета 

лексикологии. Разделы 

лексикологии. Теория слова. 

 

Определение предмета лексикологии. Разделы 

лексикологии (семасиология, ономасиология, 

этимология, фразеология, паремиология, 

диалектология, лексикография). Связь 

лексикологии с другими лингвистическими 

дисциплинами. Теория слова. Различные подходы к 

определению слова. Структура вокабуляра. 

Внешняя форма слова и его национально-

культурная семантика. Связь между словом и 

понятием. Семантический треугольник. 

УК-4.3 

2  Ономасиология. Способы 

номинации 

 

Ономасиология. Народная этимология. Способы 

номинации: метафора, метонимия, эвфемизм, 

эллипсис, суффиксальное словопроизводство, 

префиксальное словопроизводство, словосложение, 

аббревиация 

УК-4.3 

3  Семасиология. Лексическое 

значение слова. Полисемия. 

 

 Семасиология. Лексическое значение слова. 

Понятие ЛСВ. Полисемия. Лексическая омонимия. 

Полные и частные омонимы. Причины омонимии. 

Паронимия. Лексическая синонимия. 

Тождественность слов и отдельных ЛСВ. 

Абсолютная и частичная синонимия. 

Синонимические ряды. Лексическая антонимия. 

Виды противоположностей в языке. Контрарные, 

комплиментарные, векторные антонимы. Явление 

контрадикторности в языке. Противоположность 

слов и отдельных ЛСВ. 

УК-4.3 

4 Словарный состав испанского языка. 

Заимствования из других языков. 

 

Словарный состав испанского языка. 

Заимствования из других языков. Основные 

вопросы теории заимствований. Причины и 

источники заимствований. Типы заимствований. 

Французские и английские заимствования в 

современном испанском языке. 

УК-4.3 

5  Региональные и территориальные 

варианты. Наречия и говоры. 

Понятие варианта. Региональные и 

территориальные варианты испанского языка на 

УК-4.3 
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 Пиренейском полуострове и в странах Южной 

Америки. Этимология лексики. Индихенизмы. 

Наречия и говоры. 

6 Кастильский вариант испанского 

языка. 

 

Кастильский диалект. Арабизмы, германизмы, 

лусизмы и другие заимствования. Паниспанизмы. 

Языки регионов Испании. 

УК-4.3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

7 

Определение предмета лексикологии. 

Разделы лексикологии. Теория слова. 

Ономасиология. Способы номинации. 

Семасиология. Лексическое значение 

слова. Полисемия. Словарный состав 

испанского языка. Заимствования из 

других языков. Региональные и 

территориальные варианты. Наречия и 

говоры. Кастильский вариант испанского 

языка. 

72  30  42 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

экзамен 

ИТОГО: 72  30  42   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Определение предмета 

лексикологии. Разделы 

лексикологии (семасиология, 

ономасиология, этимология, 

фразеология, паремиология, 

диалектология, лексикография). 

Связь лексикологии с другими 

лингвистическими 

дисциплинами. Теория слова. 

Различные подходы к 

определению слова. Структура 

вокабуляра. Внешняя форма 

слова и его национально-

культурная семантика. Связь 

между словом и понятием. 

Семантический треугольник. 

Самостоятельное ведение 

конспектов. Устное и 

письменное выполнение 

текущих заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -1, 

выполненное письменное 

или устное задание – 1 

балл. Общее количество 

максимальных баллов за 7 

семестр - 70 
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Ономасиология. Народная 

этимология. Способы 

номинации: метафора, 

метонимия, эвфемизм, эллипсис, 

суффиксальное 

словопроизводство, 

префиксальное 

словопроизводство, 

словосложение, аббревиация. 

Семасиология. Лексическое 

значение слова. Понятие ЛСВ. 

Полисемия. Лексическая 

омонимия. Полные и частные 

омонимы. Причины омонимии. 

Паронимия. Лексическая 

синонимия. Тождественность 

слов и отдельных ЛСВ. 

Абсолютная и частичная 

синонимия. Синонимические 

ряды. Лексическая антонимия. 

Виды противоположностей в 

языке. Контрарные, 

комплиментарные, векторные 

антонимы. Явление 

контрадикторности в языке. 

Противоположность слов и 

отдельных ЛСВ. Словарный 

состав испанского языка. 

Заимствования из других языков. 

Основные вопросы теории 

заимствований. Причины и 

источники заимствований. Типы 

заимствований. Французские и 

английские заимствования в 

современном испанском языке.  

Понятие варианта. Региональные 

и территориальные варианты 

испанского языка на 

Пиренейском полуострове и в 

странах Южной Америки. 

Этимология лексики. 

Индихенизмы. Наречия и 

говоры. 

Кастильский диалект. Арабизмы, 

германизмы, лусизмы и другие 

заимствования. Паниспанизмы. 

Языки регионов Испании.  

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится на 4 курсе в 7 семестре и представляет собой 

коллоквиум (общую беседу) по предложенным вопросам. Количество начисляемых баллов 

рассчитывается исходя из количества конспектов, устных и письменных заданий и 

посещенных занятий, а также адекватности ответов на собеседовании. В случае 

недостаточного количества баллов (менее 61) студент получает дополнительные задания, 

которые позволят ему набрать минимальные баллы, необходимые, чтобы считать материал 

освоенным удовлетворительно.   
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Посещение занятия – 1 балл. Предоставление конспекта  занятия -1, выполненное письменное или 

устное задание – 1 балл. Общее количество максимальных баллов за 7 семестр – 70. Итоговая 

беседа обязательна для всех студентов независимо от количества баллов и оценивается по 

критериям полноты и развернутости критической рефлексии по проблемным вопросам 

курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

УК-4.3 

Знать основные 

приемы построения 

развернутых устных 

выступлений в рамках   

научной или 

профессиональной 

деятельности, знать  

основные приемы 

ведения устной 

деловой,  научной или 

профессиональной 

дискуссии. 

Уметь использовать 

нормы современного 

испанского языка при 

построении устных 

высказываний. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) 

навыком создания 

грамотного, 

выразительного и 

соответствующего 

поставленным 

коммуникативным 

целям учебного, 

научного или делового 

устного текста в рамках 

профессиональной 

области; навыком 

ведения устной 

деловой, научной или 

профессиональной 

дискуссии. 

Неудовлетворитель

но (менее 61 балла)  
Не знает основных 

приемов построения 

развернутых устных 

выступлений в рамках   

научной или 

профессиональной 

деятельности, не знает  

основных приемов 

ведения устной деловой,  

научной или 

профессиональной 

дискуссии. Не умеет 

использовать нормы 

современного 

испанского языка при 

построении устных 

высказываний. Не 

владеет навыком 

создания грамотного, 

выразительного и 

соответствующего 

поставленным 

коммуникативным целям 

учебного, научного или 

делового устного текста 

в рамках 

профессиональной 

области; навыком 

ведения устной деловой, 

научной или 

профессиональной 

дискуссии. 

 Удовлетворительно 

(61-73 балла) Слабо 

знает основные приемы 

построения развернутых 

устных выступлений в 

рамках   научной или 

профессиональной 

деятельности, слабо 

знает  основные приемы 

ведения устной деловой,  

научной или 

профессиональной 

дискуссии. Плохо и 

неуверенно использует 

нормы современного 

испанского языка при 

построении устных 

высказываний. Не 

уверенно владеет 

навыком создания 

грамотного, 

выразительного и 

соответствующего 

поставленным 

коммуникативным целям 

учебного, научного или 

делового устного текста 

в рамках 

профессиональной 

области; навыком 

ведения устной деловой, 

научной или 

профессиональной 

дискуссии. 

Хорошо (74-90 баллов) 
Хорошо знает основные 

приемы построения 

развернутых устных 

выступлений в рамках   

научной или 

профессиональной 

деятельности, хорошо 

знает  основные приемы 

ведения устной деловой,  

научной или 

профессиональной 

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 

и 

выполненн

ых заданий  
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дискуссии. С 

незначительными 

ошибками использует 

нормы современного 

испанского языка при 

построении устных 

высказываний. Вполне 

уверенно владеет 

навыком создания 

грамотного, 

выразительного и 

соответствующего 

поставленным 

коммуникативным целям 

учебного, научного или 

делового устного текста 

в рамках 

профессиональной 

области; навыком 

ведения устной деловой, 

научной или 

профессиональной 

дискуссии. 

Отлично (91-100) 

Отлично знает основные 

приемы построения 

развернутых устных 

выступлений в рамках   

научной или 

профессиональной 

деятельности, отлично 

знает  основные приемы 

ведения устной деловой,  

научной или 

профессиональной 

дискуссии. Уверенно и 

без ошибок использует 

нормы современного 

испанского языка при 

построении устных 

высказываний. 

Полностью владеет 

навыками создания 

грамотного, 

выразительного и 

соответствующего 

поставленным 

коммуникативным целям 

учебного, научного или 

делового устного текста 

в рамках 

профессиональной 

области; навыком 

ведения устной деловой, 

научной или 

профессиональной 

дискуссии. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Экзамен проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая предоставление конспектов и выполненных заданий. 

Вопросы к зачету 

1. Определение предмета лексикологии.  

2. Разделы лексикологии (семасиология, ономасиология, этимология, фразеология, 

паремиология, диалектология, лексикография).  

3. Связь лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами.  

4. Теория слова. Различные подходы к определению слова.  

5. Структура вокабуляра.  

6. Внешняя форма слова и его национально-культурная семантика.  

7. Связь между словом и понятием. Семантический треугольник.  

8. Ономасиология. Народная этимология.  

9. Способы номинации: метафора, метонимия, эвфемизм, эллипсис, суффиксальное 

словопроизводство, префиксальное словопроизводство, словосложение, аббревиация.  

10. Семасиология. Лексическое значение слова. Понятие ЛСВ.  

11. Полисемия. Лексическая омонимия. Полные и частные омонимы. Причины омонимии.  

12. Паронимия. Лексическая синонимия. Тождественность слов и отдельных ЛСВ. Абсолютная 

и частичная синонимия. Синонимические ряды.  

13. Лексическая антонимия. Виды противоположностей в языке. Контрарные, 

комплиментарные, векторные антонимы. Явление контрадикторности в языке. 

Противоположность слов и отдельных ЛСВ.  

14. Словарный состав испанского языка. Заимствования из других языков. Основные вопросы 

теории заимствований. Причины и источники заимствований. Типы заимствований. 

Французские и английские заимствования в современном испанском языке.   

15. Понятие варианта. Региональные и территориальные варианты испанского языка на 

Пиренейском полуострове и в странах Южной Америки.  

16. Этимология лексики. Индихенизмы. Наречия и говоры. 

17. Кастильский диалект.  

18. Арабизмы, германизмы, лусизмы и другие заимствования.  

19. Паниспанизмы.  

20. Языки регионов Испании. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекционные занятия  
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2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Салмина, Д. В.  Проблемы современного терминоведения. Лингвистические термины за пределами 

специального текста : учебное пособие для вузов / Д. В. Салмина, И. С. Куликова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14384-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495276 (дата обращения: 29.11.2022). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://www.academia.edu/38170356/Cuaderno_de_apuntes_de_Lexicolog%C3%ADa_y_pragm%

C3%A1tica_del_espa%C3%B1ol  

https://www.academia.edu/5668352/Sem%C3%A1ntica_y_Lexicolog%C3%ADa_de_la_Lengua_E

spa%C3%B1ola  

«Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

https://urait.ru/bcode/495276
https://www.academia.edu/38170356/Cuaderno_de_apuntes_de_Lexicolog%C3%ADa_y_pragm%C3%A1tica_del_espa%C3%B1ol
https://www.academia.edu/38170356/Cuaderno_de_apuntes_de_Lexicolog%C3%ADa_y_pragm%C3%A1tica_del_espa%C3%B1ol
https://www.academia.edu/5668352/Sem%C3%A1ntica_y_Lexicolog%C3%ADa_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
https://www.academia.edu/5668352/Sem%C3%A1ntica_y_Lexicolog%C3%ADa_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://biblioclub.ru/
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