




1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по 
направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (профили подготовки 
«Немецкий язык, английский язык») представляет собой систему документов, разрабо-
танную и утвержденную федеральным государственным бюджетным образовательным уч-
реждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный педа-
гогический университет» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования 050100 Педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной пример-
ной основной образовательной программы высшего профессионального образования 
(ПрОП ВПО).  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускни-
ка по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие про-
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-
ной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготов-
ки: 050100 Педагогическое образование 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 
года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
(от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года 
№ 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального об-
разования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое 
положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050100 Педаго-
гическое образование (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 46. 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



6. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования по направлению 05100 Педагогическое образование, разработанная 
УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров;  

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный педа-
гогический университет», локальные нормативные акты. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 050100 Педа-
гогическое образование 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, соци-
ально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с 
гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в 
инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и профессиональны-
ми компетенциями. 

1.3.2.Срок освоения ООП бакалавриата: 5 лет. 

1.3.3.Трудоемкость ООПВПО (бакалавриат) по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование: 300 з.е. 

1.4. Требования к абитуриенту: Абитуриент должен иметь документ государствен-
ного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном обра-
зовании.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза (бакалав-
риата) по направлению 050100 Педагогическое образование 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: образование, соци-
альная сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение, воспита-
ние, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая деятель-
ность, культурно-просветительская деятельность, научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образо-

вания и проектирование на основе полученных результатов образовательных программ, 

дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием техно-

логий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфи-

ку областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 



организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности;  

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества об-

разования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проекти-

рование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-
просветительской деятельности; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных со-
циальных групп; 

популяризация научных, в том числе математических и естественнонаучных, знаний 
в широких слоях общества. 

в научно-исследовательской деятельности: 

сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным пробле-
мам науки и образования; 

разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей образо-
вательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитатель-
ной деятельности, анализ результатов. 

 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения ООП ВПО по направлению 050100 Педагогическое образование, профилям 
«Немецкий язык, английский язык». 

Выпускник  должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы (ОК-2); 

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современны-
ми принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способен логически верно  строить устную и письменную речь (ОК-6); 
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 



готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-
реработки информации, готов работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией(ОК-8); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оцени-

вать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-10); 

готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной  тайны (ОК-12); 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 

готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
14); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, ме-
сто человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 
способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 

в области педагогической деятельности:  

способенразрабатывать и  реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2); 

готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 



способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбо-
ру профессии (ПК-4); 

способен использовать возможности образовательной среды, для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности(ПК-7); 

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10). 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особен-
ностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13); 

 
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК), 

выступающими в качестве компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: 

в контексте языковой компетенции выпускник 

владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о тен-
денциях в развитии изучаемых  языков в современном обществе (СК-1); 

владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фоне-
тической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами 
конкретного языка (СК-2); 

владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 
наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3); 

в контексте речевой компетенции 

владеет навыками восприятия, понимания, и  многоаспектного анализа речи на  ино-
странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями  (СК-4); 



способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5); 

способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 
(СК-6); 

в контексте социокультурной компетенции 

владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять  их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7); 

умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и ци-
вилизаций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, соци-
альных слоев общества (СК-8); 

Структура ООП бакалавриата по направлению 050100 Педагогическое образова-
ние, профилям «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

Код 
УЦ 
ОО
П 

Учебные циклы, разделы и проекти-
руемые результаты их освоения 
 

Трудо-
емкость 
(з.е.) 

Перечень дис-
циплин  

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 



Б.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 
Базовая часть 
В результате изучения базовой час-
ти цикла студент должен 
знать: 
- основные закономерности взаи-
модействия человека и общества; 
- основные закономерности исто-
рико-культурного развития человека 
и человечества; 
- основные механизмы социализа-
ции личности; 
- основные философские категории 
и проблемы человеческого бытия; 
- особенности современного эконо-
мического развития России и мира;  
- систему и структуру иностранно-
го языка, его фонетические, лекси-
ческие, грамматические и стилисти-
ческие особенности; 
- стратегии устного и письменного 
общения на изучаемом иностранном 
языке; 
- особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка, 
их вклад в развитие мировой худо-
жественной культуры; 
уметь: 
- использовать различные формы, 
виды устной и письменной комму-
никации на родном и иностранных 
языках в учебной и профессиональ-
ной деятельности;  
- анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно значи-
мые философские проблемы; 
- применять экономические знания 
в процессе решения задач образова-
тельной и профессиональной дея-
тельности; 
- использовать разные типы слова-
рей, справочную литературу и дру-
гие источники; 
- воспринимать на слух и понимать 

25-35 
 
10-20 

История  
 
Философия 
 
Иностранный 
язык 
 
Педагогическая 
риторика  
 
Экономика об-
разования 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОК-13 
ОК-14 
ОК-15 
ОК-16 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 



содержание аутентичных аудио/ и 
видеотекстов разных коммуника-
тивных типов речи, а также выска-
зывать свое мнение по прослушан-
ному; 
- читать аутентичные тексты с раз-
ной степенью глубины и точности 
понимания и с использованием раз-
личных приемов смысловой перера-
ботки текста; 
- корректно формулировать выска-
зывания в соответствии с нормами 
конкретного языка, а также с учетом 
коммуникативного намерения гово-
рящего/пишущего; 
владеть: 
- технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гумани-
тарных, социальных и экономиче-
ских знаний; 
- навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
- различными способами вербаль-
ной и невербальной коммуникации; 
- навыками коммуникации в родной 
и иноязычной среде. 
Вариативная часть (знания, уме-
ния, навыки определяются ООП ву-
за) 
В результате изучения дисциплин 
вариативной части Б.1 студент дол-
жен  
знать: 
- основные механизмы социолиза-
ции личности; 
- правовые нормы реализации педа-
гогической деятельности; 
- особенности социального парт-
нерства в системе образования; 
уметь: 
- системно анализировать и выби-
рать образовательные технологии; 
владеть: 
- различными средствами комму-
никации в профессиональной педа-

 Образователь-
ное право 
Социология 
Профессио-
нальная этика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-13 
ОК-14 
ОК-16 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
 



гогической деятельности. 
 
Дисциплины по выбору.  
В результате изучения дисциплин 
по выбору Б.1 студент должен 
знать: 
- основные закономерности взаи-
модействия человека и общества; 
- основные закономерности исто-
рико-культурного развития человека 
и человечества; 
- особенности жизни, быта, культу-
ры стран изучаемого языка, их вклад 
в развитие мировой художественной 
культуры; 
уметь: 
- выделять общее и культурно-
специфическое в развитии языков, а 
также в моделях развития стран и 
цивилизаций; 
владеть: 
- технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гумани-
тарных и социальных знаний. 

 
 
Речевая куль-
тура личности/ 
История  
цивилизаций 
 
Латинский 
язык и антич-
ная 
культура/ 
Античная  
литература 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-14 
ОПК-2 
ОПК-3 
 

Б.2 
 

Математический и естественно-
научный цикл 
Базовая часть 
В результате изучения базовой час-
ти цикла обучающийся должен: 
знать:  
- основные характеристики естест-
веннонаучной картины мира, место 
и роль человека в природе; 
- основные способы математиче-
ской обработки информации;  
- основы современных технологий 
сбора, обработки и представления 
информации; 
уметь:  
- применять естественнонаучные 
знания в учебной и профессиональ-
ной деятельности; 
- использовать современные ин-
формационно-коммуникационные 
технологии (включая пакеты при-

8-15 
 
6-10 

Информацион-
ные технологии 
 
Основы мате-
матической об-
работки ин-
формации 
 
Естественно-
научная карти-
на мира 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
 



кладных программ, локальные и 
глобальные компьютерные сети) для 
сбора, обработки и анализа инфор-
мации; 
- оценивать программное обеспече-
ние и перспективы его использования 
с учетом профессиональных задач; 
владеть: 
- основными методами математиче-
ской обработки информации; 
- навыками работы с программны-
ми средствами общего и профессио-
нального назначения; 
- базовыми программными метода-
ми защиты информации при работе 
с компьютерными системами и ор-
ганизационными мерами и приема-
ми антивирусной защиты. 
Вариативная часть (знания, уме-
ния, навыки определяются ООП ву-
за в соответствии с профилем под-
готовки) 
В результате изучения базовой час-
ти цикла обучающийся должен: 
знать:  
- основные характеристики естест-
веннонаучной картины мира, место 
и роль человека в природе; 
- основные способы математиче-
ской обработки информации;  
- основы современных технологий 
сбора, обработки и представления 
информации; 
уметь:  
- применять естественнонаучные 
знания в учебной и профессиональ-
ной деятельности; 
- использовать современные ин-
формационно-коммуникационные 
технологии (включая пакеты при-
кладных программ, локальные и 
глобальные компьютерные сети) для 
сбора, обработки и анализа инфор-
мации; 
- оценивать программное обеспече-

 Основы эколо-
гического обра-
зования 
 
Информацион-
ные технологии 
в образовании 
(проектирова-
ние ЦОР) 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-11 
ОК-12 
ПК-4 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 



ние и перспективы его использования 
с учетом профессиональных задач; 
владеть: 
- основными методами математиче-
ской обработки информации; 
- навыками работы с программны-
ми средствами общего и профессио-
нального назначения; 
- базовыми программными метода-
ми защиты информации при работе 
с компьютерными системами и ор-
ганизационными мерами и приема-
ми антивирусной защиты; 



Б. 3 Профессиональный цикл 
Базовая (общепрофессиональная) 
часть 
В результате изучения базовой час-
ти цикла студент должен: 
знать: 
- основы профессиональной дея-
тельности в сфере образования;  
- правовые нормы реализации педа-
гогической деятельности и образо-
вания; 
- сущность и структуру образова-
тельных процессов; 
- особенности реализации педаго-
гического процесса в условиях по-
ликультурного и полиэтнического 
общества; 
- тенденции развития мирового ис-
торико-педагогического процесса,  
особенности современного этапа 
развития образования в мире;  
- основы просветительской дея-
тельности; 
- методологию педагогических ис-
следований проблем образования 
(обучения, воспитания, социализа-
ции); 
- теории и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процес-
са; 
- закономерности психического 
развития и особенности их проявле-
ния в учебном процессе в разные 
возрастные периоды; 
- способы психологического и пе-
дагогического изучения обучаю-
щихся;  
- способы взаимодействия педагога 
с различными субъектами педагоги-
ческого процесса; 
 б    

     
  

   
     

   
   

     
   

163-175 
35-45 
 

Модуль «Пси-
хология»  
 
Модуль «Педа-
гогика» 
 
Модуль «Ме-
тодика обуче-
ния по профи-
лям подготовки 

ОК-1 
ОК-2 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4  
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-12 
ПК-13 



В результате изучения дисциплин 
модуля «Безопасность жизнедея-
тельности» студент должен  
уметь: 
- создавать педагогически целе-
сообразную и психологически безо-
пасную  образовательную среду. 
Вариативная часть (знания, уме-
ния, навыки определяются ООП ву-
за в соответствии с профилем под-
готовки) 
В результате изучения специальных 
дисциплин вариативной части про-
фессионального цикла студент дол-
жен знать: 
- основные этапы, закономерности 
и тенденции развития изучаемого 
иностранного языка, особенности 
его функционирования в обществе; 
- систему и структуру иностранно-
го языка, его фонетические, лекси-
ческие, грамматические и стилисти-
ческие особенности; 
- основные направления в развитии 
лингвистики и методы лингвистиче-
ского исследования; 
- стратегии устного и письменного 
общения на изучаемом иностранном 
языке; 
- национально-культурную специ-
фику коммуникативного поведения 
носителей изучаемого языка, осо-
бенности речевого этикета, а также 
наиболее  значимые социокультур-
ные  реалии; 
- особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка, 
их вклад в развитие мировой худо-
жественной культуры; 
- историю и современные проблемы 
стран изучаемого языка. 
уметь: 
- корректно выражать и  целена-
правленно использовать положения 
предметной области знаний; 

 Модуль «Безо-
пасность жиз-
недеятельно-
сти»  
Возрастная 
анатомия, фи-
зиология и ги-
гиена 
 
Основы мед-
знаний и здо-
рового образа 
жизни 
 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 
 
Введение в 
языкознание 
Модуль «Тео-
рия языка» 
Теорфонетика 
Лексикология  
Теорграммати-
ка 
Стилистика 
 Теория и прак-
тика перевода 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль «Прак-
тический курс 
ИЯ» 
Практическая 
фонетика 
Практическая 
грамматика 
Практика речи 

ОК-5 
ОК-11 
ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-6 
ОК-10 
ОК-14 
ОК-16 
ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
 
 
 
 
 
 
 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 
СК-7 
СК-8 



- использовать разные типы слова-
рей, справочную литературу и др. 
источники; 
- воспринимать на слух и понимать 
содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов разных коммуника-
тивных типов речи, а также выска-
зывать свое мнение по прослушан-
ному; 
- читать аутентичные тексты раз-
ных жанров и стилей с разной сте-
пенью глубины и точности понима-
ния  и с использованием различных 
приемов смысловой переработки 
текста, а также оценивать и коммен-
тировать полученную информацию; 
- корректно формулировать выска-
зывания в соответствии с нормами 
конкретного языка, а также с учетом 
коммуникативного намерения гово-
рящего/пишущего; 
- выстраивать различные дискур-
сивные стратегии устного и пись-
менного общения на иностранном 
языке в соответствии с его особен-
ностями и конкретными ситуациями 
общения; 
- уметь выделять общее и культур-
но-специфическое в развитии язы-
ков, а также в моделях развития 
стран и цивилизаций; 
владеть:  
- основными категориями и поня-
тиями изучаемых наук; 
- основными методами лингвисти-
ческого анализа, а также практиче-
скими умениями и навыками их ис-
пользования; 
- вербальными и невербальными 
коммуникативными стратегиями в 
условиях дефицита языковых 
средств; 
- способами адаптации иноязычной 
речи к условиям педагогической 
деятельности; 

Работа с тек-
стом  
Лингвострано-
ведение и стра-
новедение 
Дисциплины по 
выбору: 
Культурно-
просветитель-
ский практикум 
Введение в ча-
стную филоло-
гию/ 
Сравнительная 
типология 
Введение в 
межкультур-
ную коммуни-
кацию 
История науки 
История языка/  
Историческая 
грамматика 
Актуальные 
проблемы фи-
лологии/ 
Лингвистиче-
ские основы 
обучения ИЯ 
Практика 
письменной ре-
чи/ Функцио-
нальная грам-
матика 
Аудио и видео 
практикум/ Ин-
терпретация 
текста  
Литература 
стран изучае-
мого языка/ 
Теория эпоса, 
драм и лирики  
в иноязычной 
литературе 

 
 



- приемами оптимального речевого 
взаимодействия с учетом возможной 
межъязыковой и межкультурной 
интерференции за счет адекватного 
выбора  средств  речевого воздейст-
вия, в том числе при переводе; 
- стратегиями межкультурной ком-
муникации, способами и приемами 
корректного отстаивания собствен-
ной точки зрения без ущемления 
достоинства представителей другой 
культуры. 
 

Социолингви-
стика/ Когни-
тивная лин-
гвистика 
Язык и культу-
ра/ Введение в 
лингвокульту-
ро- 
логию 
Методология и 
методика науч-
но-
педагогических 
исследований/ 
Основы НИР 
Речевая куль-
тура личности/ 
Культурно-
обусловленные 
аспекты ком-
муникации 

Б.4 
 

Физическая культура 2  ОК-5 
ОК-8 

Б.5 Учебная и производственная  
практики  
 

24-30  ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-9 
ОК-11 
ОК-13 
ОК-14 
ОК-16 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК- 1-13 
 

Б.6 Итоговая государственная  
аттестация 

5-7  ОК-1 
ОК-6 
ОК-8 
ОК-14 
ОК-16 



ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-7 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
СК-1-8 

 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

300   

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование профилям «Немецкий язык, английский язык» 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 
2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 050100 Педагогическое образование профилям подготовки «Немецкий язык, анг-
лийский язык» содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профилей; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-
вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-
водственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-
гий. 

 
Приложения: 
1. Календарный учебный график 

2. Учебный план подготовки бакалавра: 

− Дисциплинарно - модульная часть  
− Компетентностно - формирующая часть   

3. Рабочие программы учебных дисциплин  

4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 
образование профили «Немецкий язык, английский язык» раздел основной образователь-
ной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязатель-
ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выра-
батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-
турных и профессиональных компетенций обучающихся.  



При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная 
речевая практика по первому иностранному языку, учебная речевая практика по второму 
иностранному языку, педагогическая практика в ДОЛ,  педагогическая практика по перво-
му профилю, педагогическая практика по двум профилям. 

 
5. Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

050100 «Педагогическое образование» профилям «Немецкий язык, английский язык» 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-
зации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по 
направлению 050100.62 Педагогическое образование профили «Немецкий язык, англий-
ский язык»с учетом рекомендаций ПрОП ВПО.  

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кад-
рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной об-
разовательной программе, составляет 75 %, ученую степень доктора и (или) ученое звание 
профессора, имеют 8 % преподавателей. К образовательному процессу для руководства пе-
дагогической практикой  привлекаются преподаватели из числа действующих руководите-
лей и работников профильных организаций. 

К преподаванию дисциплин, направленных на формирование специальных компе-
тенций, выпускающие кафедры привлекают также зарубежных преподавателей. С 1999 го-
да ежегодно на кафедре немецкого языка в рамках межправительственного соглашения о 
сотрудничестве между Россией и Австрией работают австрийские стажеры. В 2003 году 
при кафедре немецкого языка был открыт лекторат фонда им. Р. Боша, что обеспечивает 
регулярную работу квалифицированных преподавателей из Германии. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной об-
разовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 
представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 
(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за по-
следние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обу-
чающихся.  

Обеспеченность учебного процесса обязательной учебной и учебно-методической 
литературой по профилям составляет в целом по циклам 0,65 экз. / чел. и насчитывает 240 
названий в количестве 20572 экз. С учетом электронных версий учебников и учебных посо-
бий обеспеченность составляет 0,65 экз. / чел. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам про-



фессионального блока ООП имеется учебная и учебно-методическая литература 202 назва-
ния, в количестве 15700 экз. Из имеющейся литературы в среднем 45% имеют гриф Ми-
нобразования России, других ведомств, соответствующих УМО. Фонд дополнительной ли-
тературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и спе-
циализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-
щихся. В библиотеке по циклу дисциплин имеются журналы:  

1. Альма матер,  
2. Английский язык, все для учителя,  
3. Английский язык: прил. К газете 1 сентября,  
4. Вестник МГУ. Сер. Лингвистика,  
5. Вестник МГУ. Сер. Пед.образование,  
6. Вестник образования России,  
7. Вестник педагогических инноваций,  
8. Вопросы воспитания,  
9. Вопросы образования,  
10. Вопросы языкознания,  
11. Воспитание в школе,  
12. Воспитание школьников,  
13. Все для классного руководителя, . 
14. Высшее образование в России,  
15. Высшее образование сегодня,  
16. Деятельность классного руководителя,  
17. Известия РГПУ им. Герцена,  
18. Инновации в образовании,  
19. Инновации в профессиональной школе,  
20. Иностранная литература,  
21. Иностранные языки в высшей школе,  
22. Иностранные языки в школе,  
23. Классное руководство и воспитание школьников,  
24. Классный руководитель,  
25. Креативный немецкий, Английский язык в школе,  
26. Лицейское и гимназическое образование,  
27. Народное образование,  
28. Наука и школа,  
29. Научные исследования в образовании,  
30. Немецкий язык, все для учителя,  
31. Немецкий язык: прил. К газете 1 сентября,  
32. Новые ценности образования,  
33. Образование и общество,  
34. Открытая школа,  
35. Открытое дистанционное образование,  
36. Открытое образование,  
37. Открытый урок,  
38. Педагогика,  
39. Педагогическая информатика,  
40. Педагогическая мастерская,  



41. Педагогические измерения,  
42. Педагогические технологии,  
43. Педагогическое образование и наука,  
44. Право и образование,  
45. Праздник в школе,  
46. Практика образования,  
47. Преподаватель 21 век,  
48. Профессиональная библиотека учителя английского языка,  
49. Профессиональная библиотека учителя немецкого языка,  
50. Профессиональная библиотека учителя французского языка,  
51. Психология обучения,  
52. Современный урок,  
53. Управление школой,  
54. Учитель в школе,  
55. Учитель, Вестник образования,  
56. Учительский журнал,  
57. Филологические науки,  
58. Французский язык: прил. К газете 1 сентября,  
59. Школьное планирование,  
60. Школьные технологии,  
61. Этическое воспитание, 
62. Moscow news 
63. Moskauer deutsche Zeitung,  
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным издани-
ем по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий). 

Обеспечение учебно-методической литературой ООП по профилям «Немецкий язык, 
английский язык» можно охарактеризовать как достаточное. В среднем на одного обучаю-
щегося обеспеченность библиотечным фондом основной учебной литературой составляет 
0,6; обеспеченность дополнительной учебной литературой 0,3. Следует отметить создание 
авторских учебников и учебных пособий преподавателями выпускающих кафедр, в том 
числе два из них по английскому языку с грифом МО и науки РФ. 

Обеспечением учебно-методическими аутентичными пособиями занимается также 
Центр учебной литературы, созданный при кафедре немецкого языка еще в 1999 году при 
поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте. По результатам аудита получен серти-
фикат сроком действия до 25.10.2012г.  

За последние годы улучшилось обеспечение студентов факультета иностранных 
языков современными школьными учебно-методическими комплектами (смотреть про-
грамму по педагогической (производственной практике).  

По всем дисциплинам ООП бакалавра подготовлены рабочие программы. Созданные 
рабочие программы предполагают применение в учебном процессе интерактивных образо-



вательных технологий, включение в список литературы по изучаемой дисциплине интернет 
- источников. Деканат, выпускающие кафедры, лаборатория технических средств обучения 
факультета иностранных языков подключены к сети Интернет. 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
по направлению 050100 «Педагогическое образование» профили «Немецкий язык, англий-
ский язык» и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

ВГПУ располагает необходимым для реализации ООП бакалавриата перечнем мате-
риально-технического обеспечения образовательного процесса. Мультимедийным обору-
дованием оснащены аудитории; компьютерные классы; лингафонный кабинет по профилям 
подготовки в соответствии с перечнем практикумов. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучающе-
гося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с вы-
ходом в Интернет не менее четырех часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

С 2002/2003 учебного года на факультете существует лингафонный компьютерный 
класс, позволяющий использовать ИКТ в обучении иностранным языкам. Эффективным 
является использование лингафонного компьютерного класса в тестировании студентов, 
что стало неотъемлемой частью мониторинга качества знаний, проведения текущего и про-
межуточного контроля. Установлено следующее программное обеспечение:   

7-Zip 4.65 
AdobeReader 9.2 
BrowserConfigurationUtility 
EasySaverBB 1224.1 
GIMP 2.6.7 
Inkscape 0.46 
Java (TM) 6 Update 16 
Java (TM) 7 
Java (TM) SE Development KR 7 
Jet Audio Basic 
K-Lite Mega Codec Pack 5.3.0 
Live Update (Symantec Corporation) 
Microsoft .NET Framework 1.1 
Microsoft .NET Framework 2.0 ServicePack 1 
Microsoft .NET Framework 3.0 ServicePack 1 
Microsoft .NET Framework 3.5 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 9.0.21022 
Mozilla Firefox 3.5.5 
Nero 9 Essentials 
NetBeans IDE 6.7.1 
NVIDIA Drivers 
OpenOffice.org 3.1 



Qt SDK 2009.04 
QuickTime Alternative 3.0.1 
REALTEK GbE& FE Ethernet PCI-E NIC Driver 
Realtek High Definition Audio Driver 
Sun GlassFish Enterprise Server v2.1.1 
Sun GlassFish Enterprise Server v3 Prelude 
Sylpheed 2.7.1 
SymantecEndpointProtection 
XnView 1.97 
В овладении ООП активно используется мультимедийная аудитория (508) со ста-

ционарным оборудованием, а также переносное мультимедийное оборудование.  
Учебно-лабораторная база факультета иностранных языков является достаточной. 

аудиторный фонд факультета составляет 46 аудиторий; 6 из них оборудованы видеотехни-
кой. В овладении ООП по профилям «Немецкий язык, английский язык» широко исполь-
зуются аудиовизуальные средства обучения, что обеспечивает лаборатория ТСО факульте-
та иностранных языков с оборудованием на общую сумму 1200000 рублей. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 
 
Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна, 

профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспи-
тательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерантно-
сти как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждены Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспитательной 
работе, Положение о студенческом самоуправлении. Совет по воспитательной работе соз-
дан с целью координации деятельности структурных подразделений университета и обще-
ственных объединений, направленной на организацию воспитательного процесса в универ-
ситете. Организацию воспитательной работы в университете обеспечивают проректор по 
воспитательной работе и новому набору и Управлением воспитательной работы со студен-
тами совместно с общественными студенческими организациями и структурными подраз-
делениями вуза, факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитатель-
ной работы на факультетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на 
кафедрах назначаются ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в 
академических группах на первом курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел под-
держки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают коор-
динацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого актива; 
развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорганизации; 



развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию образователь-
ной среды университета.  

Студенческий клуб способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют: 

−  интеллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; 
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
− студенческое радио «Пара ФМ»; 
− газета «Учитель ВГПУ»; 
− фотостудия «Перспектива»:  
− студенческое экскурсионное бюро;  
− киноклуб;  
− интернациональный клуб; 
− эстрадно- фольклорный ансамбль; 
− спортивный клуб; 
− литературно-музыкальный клуб ; 
− туристический клуб; 
− танцевальная студия ; 
− студия восточных танцев; 
− студия эстрадного вокала; 
− видеоклуб; 
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
− команда КВН; 
− клуб практической психологии. 
Органы самоуправления созданы с целью развития и функционирования структуры 

студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и формиро-
вать культуру их организаторской деятельности, способность творческому саморазвитию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: 
− поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах   универси-

тетской жизни; 
− обучение студенческого актива; 
− формирование условий для реализации творческого потенциала; 
− разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы 

студенчества. 
Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие со-

веты. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельно-
сти;реализуют воспитательные программы факультета и университета;организовывают 
обучение студенческого актива университета;организовывают мероприятия в учебной и 
внеучебной деятельности;осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жиз-
ни;участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии;взаимодействуют с ру-
ководством факультета в целях координации деятельности на факультете;обеспечивают со-
трудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем студенчества между факуль-
тетами университета. 



В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной са-
модеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научно-
исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное общест-
во ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по организа-
ции научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабораториях 
и других подразделениях вуза. 

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педагоги-
ческие отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской области, а 
также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обеспечивать 
единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать интересы и 
творческие способности учащихся. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направлен-
ной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, форми-
рование культуры общения, повышение престиж предмета педагогики, студенты имеют не 
только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компетентность, 
но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести профессиональный 
опыт.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования. В 2004 году между ООО «Сименс» и 
ВГПУ был подписан договор о сотрудничестве, согласно которому студенты педагогиче-
ского университета могут получить дополнительное образование в сфере деловой комму-
никации. Сертификаты образовательного центра ООО «Сименс» - хорошая возможность 
для дальнейшего трудоустройства выпускников факультета иностранных языков в крупных 
зарубежных компаниях.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интерна-
ционального, эстетического воспитания студентов. В традициях факультета иностранных 
языков - проведение Дней иноязычной культуры и регулярных заседаний клубов англий-
ского, немецкого языков. Ежегодно на весенних каникулах для школьников проводятся 
конкурсы и предметные олимпиады.   

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 050100 «Педагогиче-
ское образование», профилям «Немецкий язык, английский язык» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100 «Пе-
дагогическое образование» профили «Немецкий язык, английский язык» и Типовым поло-
жением об образовательном учреждении высшего профессионального образования оценка 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению осуще-
ствляется в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВГПУ».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  под-



готовки 050100«Педагогическое образование» профили «Немецкий язык, английский язык» 
создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их бу-
дущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дис-
циплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, чи-
тающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также 
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление 
качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании 
Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации соз-
дан фонд оценочных средств, включающий контрольные вопросы и контрольные работы, 
тесты и компьютерные тестирующие программы, позволяющие оценить степень сформиро-
ванности компетенций студентов. По состоянию на 20.05.2011г. база тестовых заданий 
Управления качеством для формирования специальных компетенций включает  25 дисцип-
лин с количеством тестовых заданий от 50 до 700. 

Студенты, изучающие английский язык, могут сдать экзамены на получение между-
народного сертификата TOEFL (США) и «CityandGuilds» (Великобритания) (лицензия Цен-
тра международного сотрудничества ВГПУ). 

В целях проведения промежуточной и итоговой аттестации на заседаниях кафедр, 
Совета факультета утверждается тематика курсовых работ и ВКР. Для преподавателей и 
студентов факультета иностранных языков изданы «Методические рекомендации к выпол-
нению выпускной квалификационной работы» (Воронеж, ВГПУ, 2010). 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-
ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной  
квалификационной работы и государственных экзаменов по профилям подготовки. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требо-
вания к государственному экзамену определяются университетом с учетом требований ФЗ 
РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании», ГОС ВПО по направлению 050100.62 Педагогическое образование,  постанов-
лениями Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «Об 
утверждении положения об итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации» от 25.05.1994 г., «Положением о выпускных квалификационных 
работах ВГПУ».  

 
8. Другие нормативно-методические документы  и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
 
Мобильность студентов факультета иностранных языков в овладении ООП обеспе-

чивается соглашениями с зарубежными вузами об академическом обмене. Студенты, изу-
чающие английский язык, стажируются в трех вузах Китая. На основе годичных и двухго-



дичных стажировок в Лудунском педагогическом университете, Янченском педагогиче-
ском университете, Чунцинском педагогическом университете (КНР) студенты факультета 
иностранных языков получают дополнительное образование по профилю «Китайский 
язык». 

 
9. Регламент по организации периодического обновления ООП 

 
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 № 71 (п.39) данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техни-
ки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части: 

- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и 
утверждаются заведующим кафедрой);  

- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 

- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях сове-
тов факультетов); 

- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (об-
новляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 



Сводные данные по бюджету времени 
 
 

по направлению 050100.62 Педагогическое образование 
Профили: «Немецкий язык»  
  «Английский язык» 
 

Квалификация  – бакалавр 
Форма обучения - очная 

Срок обучения – 5 лет 
 

 
 Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5  

Итого сем. 
1 

сем. 
2 

всего сем. 
1 

сем. 
2 

всего сем. 
1 

сем. 
2 

всего сем. 
1 

сем. 
2 

всего сем. 
1 

сем. 
2 

всего 

Теоретическое обучение 19 19 38 18 18 36 18 18 36 18 14 32 13 14 27 169 
Экзаменационные 
сессии 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 20 

Учебная  
практика 

   1  1 1 1 2 1  1    4 

Производственная 
практика 

    3 3     5 5 6  6 14 

Итоговая государ-
ственная аттестация 

             4 4 4 

Каникулы 
 

2 8 10 2 6 8 2 8 10 2 8 10 2 9 11 49 

Итого 
 

23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 260 

 
Декан факультета иностранных языков        Л.А.Спиридовская  
 
Согласовано: 
 
Проректор по учебной работе        Г.П.Иванова 
 
Начальник УМУ          Т.В.Майзель 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
подготовки бакалавров 

по направлению 050100.62 Педагогическое образование 
 

Профили: «Немецкий язык» 
   «Английский язык» 

Квалификация – бакалавр 
Форма обучения - очная 

Срок обучения – 5 лет 
 

№ п/п 
Наименование дисци-

плин 
(в том числе практик) 

Трудоемкость Распределение по семестрам 
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ы
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1-
й 
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ст
р 
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й 

се
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ст
р 

3-
й 

се
ме

ст
р 

4-
й 
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ме

ст
р 

5-
й 

се
ме
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р 

6-
й 

се
ме

ст
р 

7-
й 

се
ме

ст
р 

8-
й 

се
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9-
й 
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р 

10
-й
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тр

 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 
 

Количество недель 
 

19 19 18 18 18 18 18 14 13 14 
Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 30 1080            

Б1.Б Базовая часть 20 720            
Б1.Б.1 История 4 144 +          ФПА с 

оценкой 

Б1.Б.2 Философия 4 144   +        ФПА с 
оценкой 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
(английский) 8 288     + +     

ФПА 
без 

оценки 

Б1.Б.4 Педагогическая рито-
рика 2 72 +          

ФПА 
без 

оценки 

Б1.Б.5 Экономика образова-
ния 2 72          + ФПА 

без 



оценки 
Б1.В Вариативная часть  10 360            

Б1.В.ОД Обязательные дис-
циплины 2 72            

Б1.В.ОД.1 Латинский язык и ан-
тичная культура 2 72 +          

ФПА 
без 

оценки 

Б1.В.ДВ Дисциплины по вы-
бору студента 8 288            

Б1.В.ДВ.1 
Речевая культура лич-
ности (История циви-
лизаций) 

2 72    +       
ФПА 
без 

оценки 

Б1.В.ДВ.2  Профессиональная 
этика (Этика) 

2 72    +       
ФПА 
без 

оценки 

Б1.В.ДВ.3 Социология (Полито-
логия) 2 72         +  

ФПА 
без 

оценки 

Б1.В.ДВ.4 Образовательное пра-
во (Правоведение) 2 72         +  

ФПА 
без 

оценки 
Б2 Математический и естест-
веннонаучный цикл 10 360            

Б2.Б Базовая часть 6 216            

Б2.Б.1 
Основы математиче-
ской обработки ин-
формации 

2 72 +          
ФПА 
без 

оценки 

Б2.Б.2 
Модуль «Информаци-
онные технологии в 
образовании» 

4 144            

Б2.Б.2.1 Информационные 
технологии  2 72 +          

ФПА 
без 

оценки 

Б2.Б.2.2 
Основы педагогиче-
ской информатики 2 72   +        

ФПА 
без 

оценки 
Б2.В Вариативная часть 4 144            

Б2.В.ОД Обязательные дис-
циплины 2 72            



Б2.В.ОД.1 Естественнонаучная 
картина мира 2 72  +         

ФПА 
без 

оценки 

Б2.В.ДВ Дисциплины по вы-
бору  2 72            

Б2.В.ДВ.1 
Основы экологическо-
го образования (Эко-
логическая культура) 

2 72  +         
ФПА 
без 

оценки 
Б.3 Профессиональный цикл 225 8100            
Б3.Б Базовая часть 45 1620            
Б3.Б.1 Модуль «Педагогика» 10 360            

Б3.Б.1.1 Введение в педагогику 
 2 72  +         

ФПА 
без 

оценки 

Б3.Б.1.2 
История педагогики и 
образования 2 72   +        

ФПА 
без 

оценки 
Б3.Б.1.3 Теория и технология 

обучения 4 144    +       ФПА с 
оценкой 

Б3.Б.1.4 
Теория и методика 
воспитания 2 72     +      

ФПА 
без 

оценки 
Б3.Б.2 Модуль «Психология» 10 360            

Б3.Б.2.1 Психология человека 3 108 +          
ФПА 
без 

оценки 
Б3.Б.2.2 Психология развития 3 108  +         ФПА с 

оценкой 

Б3.Б.2.3 Педагогическая психо-
логия 4 144   +        ФПА с 

оценкой 

Б3.Б.3 
Модуль «Методика 
обучения по предме-
там подготовки» 

13 468            

Б3.Б.3.1 Методика обучения 
немецкому  языку 10 360     + + +    ФПА с 

оценкой 

Б3.Б.3.2 Методика обучения 
английскому языку 3 108        +   ФПА с 

оценкой 

Б3.Б.4 Основы медицинских 
знаний и здорового 2 72  +         ФПА 

без 



образа жизни оценки 

Б3.Б.5 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена  2 72 +          

ФПА 
без 

оценки 

Б3.Б.6 Безопасность жизне-
деятельности 2 72  +         

ФПА 
без 

оценки 

Б3.Б.7 Методика воспита-
тельной работы в ДОЛ 2 72    +       

ФПА 
без 

оценки 

Б3.Б.8 
Культурно-
просветительский 
практикум 

2 72 +          
ФПА 
без 

оценки 

Б3.Б.9 
Система работы 
классного руководи-
теля 

2 72     +      
ФПА 
без 

оценки 
Б3.В Вариативная часть  180 6480            

Б3.В.ОД Обязательные дис-
циплины 125 4500            

Б3.В.ОД.1 Модуль «Теория язы-
ка» 18 648            

Б3.В.ОД.1.1 Теоретическая фоне-
тика 3 108     +      ФПА с 

оценкой 

Б3.В.ОД.1.2 Лексикология 4 144      +     ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ОД.1.3 Теоретическая грам-
матика 4 144       +    ФПА с 

оценкой 

Б3.В.ОД.1.4 Стилистика 4 144        +   ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ОД.1.5 Теоретический курс 
английского языка 3 108         +  ФПА с 

оценкой 

Б3.В.ОД.2 
Модуль «Практиче-
ский курс немецкого 
языка» 

68 2448            

Б3.В.ОД.2.1 Практическая фоне-
тика 10 360 + + +        ФПА с 

оценкой 

Б3.В.ОД.2.2 Практическая грам-
матика 18 648 + + + + + +     ФПА с 

оценкой 



Б3.В.ОД.2.3 Практика речи 35 1260 + + + + + + + +   ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ОД.2.4 

Интерпретация и 
комментирование 
разножанровых 
текстов  

5 180        + + + ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ОД.3 
Модуль «Практиче-
ский курс английского 
языка» 

39 1404            

Б3.В.ОД.3.1 
Практика устной и 
письменной речи анг-
лийского языка 

33 1188     + + + + + + ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ОД.3.2 
Практическая грам-
матика английского  
языка 

6 216     + + +    ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ДВ Дисциплины по вы-
бору  55 1980            

Б3.В.ДВ.1 

Сравнительная типо-
логия родного и ино-
странных языков 
(Контрастивная лин-
гвистика) 

3 108          + 
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.2 
Введение в частную 
филологию (История 
науки) 

2 72    +       
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.3 

Лингвострановедение 
и страноведение анг-
лийского языка 
(Функциональная 
грамматика англий-
ского языка) 

2 72         +  ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ДВ.4 

История языка (Осно-
вы научно-
исследовательской ра-
боты) 

2 72   +        
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.5 Лингвистические ос- 2 72        +   ФПА 
без 



новы обучения ино-
странным языкам (Ак-
туальные проблемы 
филологии) 

оценки 

Б3.В.ДВ.6 

Практика письменной 
речи немецкого языка 
(Практикум по ситуа-
тивно-обусловленному 
общению немецкого 
языка) 

9 324 + + + +       ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ДВ.7 

Аудио- и видеопрак-
тикум немецкого  язы-
ка (Интерпретация 
текста) 

13 468       + + + + ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ДВ.8 

Литература стран изу-
чаемых языков (Тео-
рия эпоса, драмы и 
лирики в иноязычной 
литературе) 

3 108 +          
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.9 
Социолингвистика 
(Когнитивная лин-
гвистика) 

2 72       +    
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.10 
Язык и культура 
(Введение в лингво-
культурологию) 

2 72   +        
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.11 

Аудио- и видеопрак-
тикум английского  
языка (Практикум по 
ситуативно-
обусловленному обще-
нию английского  языка) 

4 144      + + +   
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.12 
Основы переводче-
ской деятельности 
(Основы дискурсного 
анализа) 

2 72          + 
ФПА 
без 

оценки 

Б3.В.ДВ.13 Лингвострановедение 
и страноведения не- 4 144          + ФПА с 

оценкой 



мецкого  языка (Лин-
гводидактика)  

Б3.В.ДВ.14 
Введение в языкозна-
ние (Введение в спе-
циальность) 

3 108  +         ФПА с 
оценкой 

Б3.В.ДВ.15 

Технологии внеуроч-
ной деятельности (Со-
временные образова-
тельные технологии 
обучения иностран-
ным языкам) 

2 72       +    
ФПА 
без 

оценки 

Б4 Физическая культура 2 400 + + + + + + +    
ФПА 
без 

оценки 
Б.5 Учебная и производственная 
практики  27 972            

Б5. У  Учебная практика 6 216            

  Речевая практика по 
немецкому языку 3 108   +  +      ФПА с 

оценкой 
  Речевая практика по 

английскому языку 3 108      + +    ФПА с 
оценкой 

Б5. П Производственная 
практика  21 756            

 Педагогическая в 
ДОЛ 4,5 162    +       

ФПА 
без 

оценки 
 Педагогическая в 

школе  7,5 270        +   ФПА с 
оценкой 

 Педагогическая в 
школе 9 324         +  ФПА с 

оценкой 

Б.6  Итоговая государст-
венная аттестация 6 216          + ФПА с 

оценкой 
ФТД Факультативы 6 216            
ФТД.1 Проблемы функциони-

рования немецкого  язы-
ка 

6 216    +  +  +  ++ 
ФПА 
без 

оценки 
 

Декан факультета иностранных языков        Л.А.Спиридовская  



 
Согласовано: 
 
Проректор по учебной работе        Г.П.Иванова 
 
Начальник УМУ          Т.В.Майзель 

 
 
 

 
 



 



 



 



 



Приложение к ООП   
по направлению подготовки «Педагогическое образование»,  

профили «Иностранный язык (немецкий),  
второй иностранный язык (английский)» 

 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Б1.Б.3 Аннотация дисциплины «Иностранный язык                                   

(второй, английский)» 
Трудоемкость дисциплины:  8 зачетных единиц 
Количество часов:  288  
В т.ч. аудиторных:  126;  СРС 126, 36 экзамен 
Формы отчетности:   зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (второй)» является развитие у 
студентов умений использовать различные формы, виды устной и письменной коммуни-
кации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности.  
          В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• в контексте общекультурной  компетенции (ОК): 
- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь   
(ОК-6); 
- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источ-
ников (ОК-10). 

• в контексте языковой компетенции 
 - владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических осо-
бенностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2). 

• в контексте речевой компетенции 
- владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и нерече-

вого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях об-
раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социо-
культурных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и не-
формального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

№ 
п/п № семестра Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактиче-

ских единицах 
1 2 3 4 
1. 5 семестр Вводно-фонетический Артикуляция гласных и согласных, 
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 курс 
 

типы  слога, правила чтения гласных 
и согласных, ударение, интонация, 
ритм.  

2. Предметы и их характе-
ристика  
 

Основные предметы учебного и по-
вседневного обихода. Наличие или 
отсутствие предмета. Количество 
предметов. Качества и свойства 
предметов (форма, размер, цвет, ма-
териал). Оценка предметов. Положе-
ние предметов в пространстве и от-
носительно друг друга. 

3. Человек 
 

Полное имя, адрес, возраст, образо-
вание, род занятий. Состав семьи, 
родственные отношения, занятия 
членов семьи, внешность, черты ха-
рактера. Части тела человека.  

4. Учеба 
 

Учебный процесс в вузе и школе. 
Основные учебные дисциплины. За-
нятия по английскому языку.   

5. Рабочий день Календарь: время суток, даты, дни 
недели, месяцы. Распорядок дня. 

6. 6 семестр 
 

Досуг 
 

Основные виды отдыха и досуга, их 
оценка, отдых в городе и за городом, 
каникулы зимой и летом. Распорядок 
выходного дня. 

7.   Жилище 
 

Городской и сельский дом, обще-
житие, квартира и ее обстановка.   

8. Времена года 
 

Основные явления природы, погода, 
времена года. Сезонные работы. 

9. Одежда 
 

Элементы одежды, обувь и аксессуа-
ры 

10. Москва – столица России История возникновения Москвы. 
Достопримечательности. Куль-
турная жизнь столицы.   

 
 

Аннотация дисциплины  
Б1.В.ОД.1 «Латинский язык и античная культура» 

 
Трудоемкость дисциплины:  2  зачетные единицы 
Количество часов:    72 
в т.ч. аудиторных  36; СРС  36 
Форма отчетности:      зачет в 1 семестре      
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины  «Латинский язык и античная культура» являются: 
 – расширение общелингвистического кругозора студентов, выработка научного 

подхода к изучаемому современному иностранному языку и общий обзор античной куль-
туры;  

- формирование у студентов полного и ясного представления о системе латинской 
грамматики в сопоставлении с грамматикой изучаемого европейского языка; выявление 
латинских корней в лексике европейских языков.  

Задачи курса: 
1) овладеть необходимым лексическим запасом (300 единиц) и объяснять соответ-

ствующие лексические параллели и заимствования из латинского языка в изучаемом со-
временном иностранном языке; 

2) уметь читать текст и дать литературный перевод с синтаксическим, морфологи-
ческим и лексическим анализом проработанных латинских текстов; 

3) уметь самостоятельно проанализировать и перевести небольшой незнакомый 
текст (180-200 печатных знаков), содержащий изученный лексико-грамматический мате-
риал; 

4) знать наизусть несколько пословиц и поговорок на латинском языке, а также 
студенческий гимн «Gaudeamus». 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• в контексте общекультурной  компетенции (ОК): 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существова-

ния и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, со-
временными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3). 

• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресур-
сах изучаемых языков (СК-2). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Модуль 1. 
Основные сведения по 
истории латинского языка 

Происхождение латинского языка, этапы его раз-
вития. Алфавит. Правила чтения и ударения. 

2.  Модуль 2. 
Имя существительное. 
Типы склонений сущест-
вительного 
 

Грамматические категории имени существитель-
ного. Основные типы склонений существительно-
го. Первое склонение имени существительного, 
основные характеристики, исключения. Второе 
склонение существительных. Типы третьего скло-
нения существительных (согласное, гласное, сме-
шанное). Четвертое склонение существительных. 
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Пятое склонение существительных. Характеристи-
ка, исключения. 

3.  Модуль 3. 
Общая характеристика 
латинского глагола. Вре-
мена системы инфекта. 
Страдательный залог 

Основные формы глагола. Четыре спряжения гла-
гола. Настоящее время изъявительного наклонения 
действительного залога. Спряжение глагола esse 
(«быть»). Прошедшее незаконченное время дейст-
вительного и страдательного залога (имперфек-
тум). Будущее первое изъявительного наклонения 
действительного и страдательного залога. Способы 
образования, особенности спряжения глаголов че-
тырех спряжений. Повелительное наклонение, об-
разование. Выражение формы запрещения. Пере-
вод действительной конструкции в страдательную, 
основные правила. 

4.  Модуль 4.  
Характеристика место-
имений. Прилагательные 
1-2 склонения, прилага-
тельные 3 –го склонения 

Личные местоимения. Склонение местоимений. 
Притяжательные местоимения. Указательные ме-
стоимения. Таблицы склонений прилагательных. 

 

5.  Модуль 5. 
Времена системы перфек-
та. Неличные формы гла-
гола 

Перфект и плюсквамперфект изъявительного на-
клонения действительного и страдательного зало-
га. Будущее второе действительного и страдатель-
ного залога. 
Способы образования и спряжения глаголов. Ос-
новные способы образования инфинитивов и при-
частий (герундий, герундив). 

6.  Модуль 6.  
Античная культура. Ми-
фология 

Фразеология. Пословицы и поговорки. Древняя 
Греция и Рим – колыбель европейской цивилиза-
ции, их влияние в области религии, литературы, 
искусства и языка. 

 
 

 
Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Речевая культура личности» 

 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных: 36;  СРС:  36  
Форма  отчетности: зачет – 4 семестр 

 
 
 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Целью освоения дисциплины «Речевая культура личности» является: развитие у 
студентов коммуникативной компетенции - умений использовать различные формы уст-
ной и письменной коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и профес-
сиональной деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие общекультурные, профессиональные  и специальные компетенции:  

• в контексте общекультурной  компетенции (ОК): 
-   способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики  
(ОК-16); 
• в контексте профессиональной  компетенции (ПК): 

    -   владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
• в контексте специальной компетенции: 
 в формате речевой компетенции 

      -   способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуров-
невых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного об-
щения (CК-6); 

 в формате социокультурной  компетенции 
       -  умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран 

и цивилизаций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, 
социальных слоев общества (СК-8).   
 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Общение и коммуника-
ция 

РКЛ как академическая дисциплина. Коммуникатив-
ный акт и его составляющие. Законы и принципы   
бесконфликтного общения. Особенности современно-
го общения  

2. Способы речевого воз-
действия на личность 

Публичное общение и его особенности. Виды публич-
ных выступлений и требования к ним (язык выступле-
ния, структура, учет особенностей аудитории). Пре-
зентация как форма общения. 

3. Культура речевого по-
ведения 

Общение и ролевое поведение. Коммуникативные ро-
ли и позиции. Правила речевого поведения. Речевое 
поведение учителя. Барьеры в общении и их преодо-
ление 

4. Культура неречевого 
поведения 

Неречевое поведение и его средства: кинетические 
(язык тела), пространственные (организация поведе-
ния, межличностного общения), временные. Интона-
ция 

5. Культура ведения поле-
мики. Аргументация 

Спор как способ организации человеческого общения, 
его составляющие. Виды спора. Уловки в споре. Виды 
и способы аргументации 
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6. Особенности общения 
между мужчиной и 
женщиной 

Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке. 
Особенности общения с мужчинами и женщинами. 
Гендерные стереотипы как культурный феномен. 

7. Межкультурная комму-
никация как особый тип 
общения 

История развития теории МКК. Составляющие МКК. 
Сигналы «чужого» в МКК. Вербальные и невербаль-
ные помехи в МКК. Стереотипы, их формирование и 
роль в МКК. Критерии успешности МКК  и пути ее 
оптимизации 

 
 

Профессиональный цикл 
Аннотация дисциплины  

Б3.Б.3.1 «Методика обучения первому иностранному языку» 
 

Трудоемкость дисциплины 10  зачётных единиц 
Количество часов: 360 
В.т.ч. аудиторных 162; внеаудиторных 144, экзамен 54 
Формы отчетности 5 семестр – зачёт  
   6 семестр – зачёт с оценкой  
                                   7 семестр – экзамен 
 
            ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная под-
готовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» (ИЯ) с ориентацией на 
воспитание и развитие личности учащегося в общеобразовательных учреждениях разного 
типа.          

  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общепрофессиональные (ОПК):  
- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
Профессиональные (ПК): 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 
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- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 
- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнёрами 
(ПК-6); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 
-способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно- просветительской деятельности (ПК-
10); 
 
Специальные (СК):         
- способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых групп 
обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения (СК-6). 
   
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1. Теоретические основы методики обучения ИЯ.  
        
1.1. Роль и место ИЯ в системе иноязычного образования. Возможности учебного предме-
та «ИЯ» для развития личности учащегося, а также его приобщения к культуре стран изу-
чаемого языка.  
       Задачи курса методики и его место в системе подготовки учителя немецкого языка. 
Предмет методики как науки. Основные методы исследования. Основные методические 
понятия: метод, принцип, методический приём, система обучения.    
       1.2. Связь методики со смежными науками: лингвистикой, психологией, педагогикой.  
       1.3. Система обучения ИЯ в средней школе. Цели обучения ИЯ в средней школе на 
современном этапе: практическая, общеобразовательная, развивающая и воспитательная. 
Виды иноязычной коммуникативной компетенции.  
      Понятие содержания обучения ИЯ и его основные компоненты. Отражение содержа-
ния обучения в программах. Понятие «Госстандарт» и содержание обучения ИЯ. Выделе-
ние «базового / порогового уровня» и проектирование на его основе вариативных учебных 
планов. Понятие «профильный / продвинутый послепороговый уровень».  
       1.4. Основные и вспомогательные средства обучения. Концептуальные основы учеб-
ника ИЯ. УМК в разных типах учебных заведений. Аутентичные учебники немецкого 
языка.  
      1.5. Система упражнений и её основные компоненты. Проблема взаимодействия навы-
ков и умений и её отражение в системе упражнений.  
 
Раздел 2. История развития методики обучения ИЯ в России и за рубежом.     
   
       2.1. Основные этапы развития методики как науки. Краткий исторический обзор ме-
тодики обучения ИЯ в России и за рубежом в 19 и начале 20 века. Переводные, прямые, 
смешанные, аудиовизуальный и аудиолингвальный методы.  
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       2.2. Развитие советской методики. Основные тенденции и направления в развитии ме-
тодики обучения ИЯ на рубеже 20-21 веков.  
 
Раздел 3. Современные подходы и технологии обучения ИЯ.  
 
       3.1. Интегрированный подход в обучении ИЯ. Интенсивный метод обучения ИЯ.  
       3.2. Интерактивные технологии обучения ИЯ. Проектные технологии обучения ИЯ.  
       3.3. Аудиовизуальные и информационные коммуникативные технологии (ИКТ) обу-
чения. Аудиовизуальная информация и её виды. Технология аудио, видео- и компьютер-
ных учебных пособий и дидактические принципы их построения.  
 
Раздел 4. Обучение языковым аспектам и основным видам речевой деятельности.  
 
       4.1. Обучение немецкому произношению, лексике, грамматике. Лингвопсихологиче-
ская характеристика слухопроизносительных, лексических и грамматических навыков. 
Проблема отбора и минимизации языкового материала. Основные этапы, типы и виды фо-
нетических, лексических и грамматических упражнений.  
      4.2. Основные виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. 
Лингвопсихологическая характеристика и обучение этим видам речевой деятельности. 
Типология упражнений. Требования программ к уровню навыков аудирования, говорения, 
чтения, письма. Основные виды чтения. Обучение чтению с извлечением основной ин-
формации и с детальным пониманием прочитанного. Обучение письму и письменной ре-
чи.  
 
Раздел 5. Контроль и планирование процесса обучения немецкому языку в школе.  
 
      5.1. Контроль знаний, умений и навыков учащихся. Функции, объекты, виды и формы 
контроля. «Госстандарт» в обучении ИЯ и проблема контроля. Лингводидактическое тес-
тирование. ЕГЭ по иностранным языкам.  
      5.2. Планирование процесса обучения немецкому языку в школе. Цели и виды плани-
рования. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. Типы, виды уроков, 
технология их проведения.  
 
Раздел 6. Организация процесса обучения немецкому языку в школе.  
 
      6.1. Раннее обучение ИЯ. Особенности обучения ИЯ детей в начальной школе.  
      6.2. Содержание и организация обучения немецкому языку в 5-6 классах. Основные 
методические положения.  
      Содержание и организация обучения немецкому языку в 7-9 классах. Базовый / поро-
говый уровень владения ИЯ.  
     Старшая ступень обучения немецкому языку. Понятие продвинутого послепорогового 
уровня владения ИЯ.  
      6.3. Обучение немецкому языку в условиях вариативности подходов, профилей, типов 
школ. Обучение немецкому языку в малокомплектной сельской школе и малочисленных 
классах.  
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       Содержание и организация обучения немецкому языку в профильных школах. Проек-
тирование элективных лингвистических курсов.  
     Преподавание немецкого языка как второго иностранного в школах.  
      6.4. Внеклассная работа по ИЯ. Её принципы, виды, формы.  

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.Б.3.2   «Методика обучения второму иностранному языку                 

(английскому)» 
 

Трудемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных: 42;  СРС: 66  
Форма отчетности:  зачет с оценкой – 8 семестр  

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения дисциплины Методика обучения второму иностранному языку яв-

ляется теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к препода-
ванию предмета «Иностранный язык» с ориентацией на воспитание и развитие личности 
учащегося в  средних общеобразовательных учреждениях разного типа. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• Общепрофессиональные (ОПК):   
•  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
• Профессиональные (ПК): 
- способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социа-
лизации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии (ПК-3);  

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности» (ПК-7); 

• Специальные (СК): 
- способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 

групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 
(СК-6). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

МОДУЛЬ 1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. 
Тема 1. Лингводидактические основы обучения иностранным языкам. Сопостави-

тельная характеристика языковых явлений в английском языке и их аналогов в русском  
языке, ее цель и место в учебном процессе. Общедидактические и частнометодические 
принципы в обучении английскому  языку. 

Тема 2. Цели обучения английскому  языку. Практическая, воспитательная, обще-
образовательная, развивающая цель обучения английскому  языку. Иноязычная коммуни-
кативная компетенция как практическая цель обучения иностранному языку. Структурные 
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, их содержание. Уровни владе-
ния английским языком.  

Тема 3. Содержание обучения английскому языку. Предметный и процессуальный 
аспекты содержания обучения. Основные компоненты содержания  обучения английскому  
языку. Госстандарт, программа  как отражение содержания обучения английскому языку в 
средней школе. Отбор содержания обучения английскому языку. Проблема минимизации 
языкового и речевого материала. Лингвострановедческий и страноведческий материал и 
его роль в обучении английскому языку в школе. 

Тема 4. Принципы обучения английскому языку. Общедидактические принципы и 
особенности их реализации в учебном процессе по английскому  языку. Частнометодиче-
ские принципы, их характеристика.  

 Тема 5. Средства обучения. Современные аудиовизуальные средства обучения в 
учебном процессе по английскому языку в средней школе. Основные и вспомогательные 
средства обучения английскому  языку.  УМК как основное средство обучения. Креатив-
ный подход учителя к использованию УМК в учебном процессе по английскому  языку.  
Проблема использования зарубежных УМК в условиях российской школы. Компьютер-
ные технологии в обучении английскому языку. 

Тема 6. Упражнение как средство обучения английскому  языку. Упражнения, на-
правленные на формирование англоязычных  языковых навыков и  речевых умений. Клас-
сификация упражнений. Роль и место переводных упражнений.  
МОДУЛЬ II. Формирование лингвистического компонента англоязычной коммуни-
кативной компетенции школьников / средства реализации речевого общения. 

Тема 1. Формирование слухопроизносительных навыков. Характеристика особен-
ностей произношения английского языка. Сопоставление фонетического материала анг-
лийского и родного языков в методических целях. Фонетическая интерференция и пути ее 
предупреждения. Требования к обучению произношению. Введение нового фонетическо-
го материала. Упражнения для формирования слухопроизносительных навыков.  

Тема 2. Система формирования лексических навыков. Отбор лексического мини-
мума. Продуктивная и рецептивная лексика. Этапы формирования и совершенствования 
лексических навыков. Семантизация лексических единиц. Способы семантизации. Уп-
ражнения для формирования лексических навыков. 

Тема 3. Система формирования грамматических навыков. Разные подходы к реше-
нию проблемы отбора и организации грамматического материала. Проблема минимиза-
ции. Требования программы к уровню знаний и грамматическим навыкам в устной и 
письменной речи на различных ступенях обучения английскому  языку в школе. Сопоста-
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вительная характеристика грамматических явлений родного и английского  языков в ме-
тодических целях. Перенос и интерпретация грамматических навыков родного и англий-
ского  языков.  Этапы формирования грамматических навыков. Упражнения для 
обучения грамматическим навыкам. Роль знаний, правил, сравнительно-
сопоставительного анализа грамматических явлений родного и английского  языков в 
процессе формирования грамматических навыков. 

МОДУЛЬ III. Формирование речевого компонента англоязычной коммуника-
тивной компетенции. 

Тема 1. Обучение аудированию. Трудности аудирования. Цели и задачи аудирова-
ния на разных ступенях. Основные этапы формирования умений аудирования. Упражне-
ния для обучения аудированию. 

Тема 2. Обучение диалогической форме говорения.  Требования Госстандарта в 
образовательной области «Иностранный язык» (базовый уровень) и программ. Основ-
ные этапы формирования диалогических умений на разных этапах. Дедуктивный и индук-
тивный пути обучения диалогической речи. Упражнения для обучения диалогической ре-
чи. Развитие умений монологической речи. Этапы формирования монологических уме-
ний. Упражнения для формирования монологических умений. 

Тема 3. Развитие умений чтения. Содержание обучения чтению. Виды чтения. Раз-
ные походы к их классификации. Программные требования к различным видам чтения. 
Методика обучения разным видам чтения. 

Тема 4. Обучение письму как технической стороне продуктивной письменной Уп-
ражнения для формирования и развития умений  продуктивной письменной речи  как   
вида речевой деятельности. Продуктивная  письменная речь  как вид речевой деятельно-
сти, как цель и средство обучения. 

Тема 5. Развитие иноязычной социокультурной компетенции школьников. Форми-
рование стратегий англоязычного речевого поведения. 

МОДУЛЬ IV. Организация учебного процесса по английскому  языку в шко-
ле. 

Тема 1. Контроль знаний, навыков и коммуникативных умений школьников. Объ-
екты, виды, формы, приемы контроля. Мировые и Европейские стандарты (TOEFL, 
FIRST, CERTIFICATE).  ЕГЭ как форма итогового контроля аглоязычной ьподготовки 
школьников.  

Тема 2. Начальное общее образование по английскому  языку. Цель и содержание 
обучения английскому  языку в младших классах. Требования к коммуникативным уме-
ниям (по годам обучения). Особенности методики обучения английскому  языку в началь-
ной школе. Роль мотивации в обучении и пути ее создания. Игра как основное средство 
обучения. Проблема преемственности в обучении английскому языку в начальной и сред-
ней школе. 

Тема 3. Основное общее образование по иностранному языку. Общая характери-
стика курса английского языка в основной общеобразовательной школе. Ведущая цель 
обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе. Особенности со-
держания обучения английскому  языку. Организация обучения английскому  языку.  

Тема 4. Среднее (полное) образование по иностранному языку. Структура базового  
курса обучения английскому  языку. Вариативность целей и содержания обучения. Осо-
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бенности организации учебно-воспитательного процесса по английскому  языку в базовом 
курсе. Виды и формы самостоятельной работы учащихся.  

Тема 7. Профильное обучение в средней школе. Предпрофильная подготовка 
школьников. Цели и задачи предпрофильного обучения в 9 классах основной школы. Зна-
чение предпрофильного обучения для выбора выпускниками основной школы направле-
ния профилизации и типа учебного  заведения для продолжения образования. Нововведе-
ния в рамках предпрофильного обучения: элективные курсы, новые методы проведения 
итоговой аттестации, рейтинговая оценка по итогам основной школы. Портфель достиже-
ний ученика.  

Программа по иностранным языкам «Английский язык. Профильный уровень». 
Элективные курсы по английскому языку для профильного обучения. 

 
 

Модуль «Теория языка» 
Б3.В.ОД.1.1 Аннотация дисциплины «Теоретическая фонетика» 

 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов:  108 
В.т.ч. аудиторных  36, СРС: 36, экзамен: 36 
Форма отчетности: экзамен - 5 семестр 
       
     ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются  
• описание фонетического строя современного немецкого языка как системы разно-

уровневых функциональных единиц, их использования в различных коммуника-
тивных целях,  

•  определение основных направлений развития немецкой фонетической системы.  
Наряду с теоретической составляющей курса к целям дисциплины относится развитие 

способности эффективного использования методов фонетического анализа и приемов 
обучения и корректировки произносительных навыков. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие  специальные компетенции: 

• в контексте общекультурной компетенции 
 -  владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оцени-

вать  информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-10). 

• в контексте языковой компетенции 
      -  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, владеет 
знаниями о фонетической системе немецкого языка (СК-2); 
       -  владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических наук 
и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Предмет и задачи тео-
ретической фонетики  

 Предмет фонетики, ее единицы. Области фонетиче-
ских исследований: речепроизводство, передача язы-
ковой информации акустически и её приятие. Основ-
ные методы исследования звукового строя языка: 
перцептивный и инструментальный.  Задачи фонети-
ческих исследований на современном этапе развития 
науки. Связь фонетики с естественными и гуманитар-
ными дисциплинами.  Экскурс в историю развития 
фонетики как науки. 

2. 
Артикуляционная фоне-
тика  

 Устройство артикуляционного аппарата человека.  
Порождении звукового сигнала, его различные типы 
(фонации, фрикции, взрывном). Определение артику-
ляции. Артикуляционная база. Контрастивный анализ 
артикуляционной базы немецкого и  русского языков. 
Интерферирующее влияние артикуляции родного 
языка на артикуляционные жесты изучаемого. 

3. 
Функциональная фоне-
тика  

 Функциональный (фонологический) анализ звукового 
состава языка. Становление фонологического учения 
Пражская фонологическая школа. Звук и фонема. Ал-
лофон. Дистинктивные и интегральные признаки фо-
нем. Фонологическая оппозиция и корреляция. Фоно-
логический подход к изучению звуковых явлений 
языка. Прикладное значение фонологического учения. 
 

4. Акустическая фонетика  

Акустическое описание звукового строя немецкого 
языка. Акустические свойства звуковых сигналов: 
длительность, интенсивность, частота, тембр. Фор-
матной структура гласных и сонорных согласных. 
Инструментальный метод изучения звуковых явлений  
на примере акустических программ (PRAAT, 
Audacity, Sound Forge, Transformer). Машинный син-
тез речи. Проблема машинного распознавания речи. 

5. 
Система немецкого во-
кализма/ консонантизма  

Гласные и согласные фонемы. Фонологическая сис-
тема немецкого вокализма и консонантизма Г. Майн-
хольда и Е. Штока. Сопоставление систем вокализма 
(консонантизма) в русском и немецком язы-
ках.Ассимилятивные, аккомодационные процессы, 
фонетические чередования в немецком языке. Прояв-
ления фонетической интерференции на сегментном 
уровне. Сущность и различные виды фонетической 
транскрипции. Международный фонетический алфа-
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вит. 

6. 
Супрасегментные сред-
ства немецкого языка  

 Супрасегментные средства немецкого языка. Слог 
как мельчайшая единица просодической информации. 
Словесное ударение, его функции в изучаемом языке. 
Нормативного акцентуирование. Структурная органи-
зация интонации и ее функций в языковой системе. 
Интонация в широком и узком смысле. Понятие про-
содии. Ритм. Фонологический подход к рассмотрению 
проблемы выделения интонационных единиц в не-
мецком языке. Интонемы (Э. Шток, Г. Майнхольд).  

7. 
Произносительная нор-
ма немецкого языка  

Произносительная норма современного немецкого 
языка, процесс её становления. Основные положения 
произносительной нормы и тенденции её дальнейше-
го развития. Фоностилистика. Проблемы фоностили-
стического анализа звучащей речи. Фоностилистиче-
ские варианты. Интерференция на супрасегментном 
уровне. 

8. 

Современные вводно-
фонетические курсы на 
занятиях по иностран-
ному языку 

Вводно-фонетический курс (ВФК). Структура ВФК. 
Принципы подачи фонетического материала. Прин-
цип коммуникативной направленности ВФК. ВФК в 
вузе, школе. 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.1.2. «Лексикология» 
 

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов:  144 
В т.ч. аудиторных:  54,  СРС: 54, экзамен: 36 
Форма  отчётности:  экзамен  – 6 семестр 
 
          ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Лексикология немецкого языка»  являются:     

• овладение теоретическими основами формирования, развития и функционирования 
словарного состава немецкого языка для повышения  общелингвистической гра-
мотности  и  уровня практического владения немецким языком;  

• формирование умений  аналитически осмысливать и обобщать теоретические по-
ложения курса  и применять их на практике.  

         В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте общекультурной компетенции 
-   владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оце-

нивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-
ков (ОК-10). 
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• в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о сло-

варном составе, стилистических ресурсах изучаемых языков (СК-2); 
-   владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистических 

наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 
• в  контексте  речевой компетенции 
-   способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 

в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 

 
          СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

I Модуль 1 
 Вводная часть 

1.1 Лексикология как  наука 

Становление лексикологии немецкого языка как само-
стоятельной науки. Предмет, задачи, проблемы иссле-
дования   лексикологии, её взаимосвязь с другими 
лингвистическими дисциплинами (фонетика, грамма-
тика, стилистика, история языка). Основные разделы 
лексикологии. 

1.2 

Слово как самостоя-
тельная   единица сло-
варного состава  языка 
 

Слово как основная единица лексической системы не-
мецкого языка и как предмет изучения лексикологии. 
Проблема дефиниции  слова. Основные  характери-
стики слова: фонетическая, морфологическая,  семан-
тическая. Слово и морфема. Морфологическая струк-
тура слова. Определение значения слова. Типы значе-
ний в семантической структуре слова (денотативное, 
коннотативное, сигнификативное и т.д.). Проблема 
наименования в немецком языке. Внутренняя форма 
слова. Причины затемнения внутренней формы слов, 
явление «народной этимологии».  

II Модуль 2 
Пути развития и обогащения словарного состава 
немецкого языка 

2.1 Словообразование 

Cловообразование как основной путь развития сло-
варного состава современного немецкого языка. Поня-
тие словообразовательной модели. Основные типы 
словообразовательных моделей и их характеристика. 
Способы  словообразования (словосложение, образо-
вание производных слов, конверсия, сокращения, зву-
коподражания). Особенности словосложения в немец-
ком языке, способы образования и отличительные ха-
рактеристики  сложных слов немецкого языка: атрибу-
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тивные сложные слова, копулятивные сложные слова, 
слова-сдвиги и сложнопроизводные слова. Анализ ти-
пов словообразовательных морфем и путей их образо-
вания. Классификация словообразовательных аффик-
сов по генетическому,   морфологическому, семанти-
ческому,  историческому,  принципам. Конверсия как 
один из способов образования новых слов в немецком 
языке. Место конверсии как способа словообразования 
в различных частях речи. Критерии внутренней произ-
водности. Типы конверсии (субстантивация, адъекти-
вация, вербализация, адвербиализация). Сложносо-
кращённые слова и их типы. Продуктивность аббре-
виатур  в немецком языке. Виды  сокращений (усече-
ния, контрактуры, акронимы, слоговые сокращения). 
Звукоподражания.  

 

2.2 

Обогащение  словарно-
го состава немецкого 
языка посредством  за-
имствований 
  
 

Роль заимствования в формировании и развитии  сло-
варного состава немецкого языка. Пути проникнове-
ния иноязычных слов в немецкий язык.  Классифика-
ция заимствований. Ассимиляция заимствований в 
словарном составе немецкого языка (фонетическая, 
грамматическая, орфографическая). Заимствования из 
различных языков как отражение культурно-
исторических связей между народами. Историческая 
последовательность заимствований  из кельтского, ла-
тинского, французского, итальянского и других язы-
ков.  Особый статус  англоамериканизмов в системе 
современного немецкого языка. Влияние заимствова-
ний на фоно-морфологическую и лексико-
семантическую системы  немецкого языка.  Проблема 
пуризма в немецком языке.   

2.3 
 

 
 
 
 
 
 
Изменение значения 
слова  
 
 
 
 
 
 

Семасиология. Развитие и изменение значения  слова 
как один из факторов обогащения словаря немецкого 
языка. Пути, причины  и результаты семантического 
изменения значения  слов в  словарном  составе не-
мецкого  языка. Историческая изменчивость смысло-
вой структуры слова. Лингвистические и экстралин-
гвистические факторы, приводящие к изменению в 
смысловой структуре слова. Основные типы измене-
ния лексических значений слова и принципы их клас-
сификации: метафора, метонимия, расширение, суже-
ние, улучшение, ухудшение  значения, гипербола, ли-
тота. Эвфемизмы. Причины возникновения эвфемиз-
мов, их классификация. Полисемия (многозначность), 
её роль в немецком языке,  причины возникновения. 
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Смысловая структура многозначного слова и ее взаи-
мосвязь с лексико-семантической системой немецкого  
языка.  

2.4  

 
 
 
 
Пополнение    словарно-
го состава немецкого 
языка посредством об-
разования  фразеоло-
гизмов 
 
 
 
 
 

 

 Образование фразеологических единиц  как   путь 
развития словарного состава  немецкого языка.   Клас-
сификация словосочетаний в современном немецком 
языке. Понятие свободных и устойчивых  словосоче-
таний. Фразеология как наука.  Проблема классифика-
ции фразеологизмов.   Типы классификаций фразеоло-
гических единиц (семантическая, функциональная, 
структурно-семантическая). Виды фразеологизмов, их  
отличительные особенности.  Идиомы,  пословицы, 
крылатые выражения, парные устойчивые словесные 
комплексы, устойчивые сравнения, проблема их вклю-
чения во фразеологический фонд немецкого языка. 
Пути перевода фразеологических единиц с немецкого 
языка на русский и с русского на немецкий. 

III Модуль 3 
 

Анализ словарного состава  современного немецко-
го языка 

3.1 

 
 
 
Генетический анализ 
словарного фонда не-
мецкого языка 
 
 
 
 
 
 

Этимологическая характеристика словарного состава 
современного немецкого языка. Этимологические ос-
новы немецкого словаря. Классификация словарного 
состава  немецкого языка  на основе генетического 
принципа. Особенности группы  слов индоевропей-
ского, германского, немецкого происхождения  в сло-
варном фонде немецкого языка. Слова индоевропей-
ского и  общегерманского происхождения как истори-
ческая основа словарного состава немецкого языка. 
Основные признаки исконно немецких слов. Роль за-
имствования в формировании и развитии словарного 
состава немецкого языка. 

3.2 

 
 
Исторический анализ 
лексической системы 
немецкого  языка 
 
 

Изменчивость словарного состава немецкого языка. 
Процессы архаизации и обновления  лексических еди-
ниц  в словарном фонде языка. Понятие неологизма. 
Образование неологизмов как один из способов  раз-
вития и обогащения словарного состава современного 
немецкого языка. Причины и пути возникновения  не-
ологизмов. Активное формирование неологизмов в 
немецком языке. Неологизмы и пути их возникнове-
ния. Типы неологизмов (терминологические / стили-
стические).  Судьба неологизмов в языке. Понятие ар-
хаизма. Типы архаизмов: собственно архаизмы и исто-
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ризмы, лексические и грамматические архаизмы. 

3.3 

 
 
 
 
Организация словарно-
го фонда немецкого 
языка по семантическим 
связям 
 
 
 
 

Семантические группировки слов: синонимы, антони-
мы, омонимы, словарные гнёзда, лексико-
семантические поля. Определение понятия синонимия. 
Критерии синонимичности. Источники и пути  воз-
никновения синонимов. Проблема классификации си-
нонимов. Границы синонимического ряда. Понятие 
доминанты синонимического ряда. Определение поня-
тия антонимия. Типы слов, соотносящихся как анто-
нимы. Классификация антонимов по генетическому,  
структурному, семантическому принципам.  Источни-
ки и пути  возникновения антонимов. Омонимия. Оп-
ределение понятия. Классификация омонимов. Пути 
возникновения омонимов в современном немецком 
языке. Разграничение полисемии и омонимии. Другие 
возможные группировки слов по семантическим свя-
зям: словарные гнёзда, лексико-семантические поля. 

3.4 
 

 
 
 
 
Территориальная и со-
циальная  дифферен-
циация немецкого сло-
варного фонда 
 
 
 
 
 

Общая характеристика словарного состава современ-
ного немецкого  языка. Объем словаря и его употреб-
ление. Основной словарный фонд немецкого языка,  
его относительная стабильность и общеупотребитель-
ность. Лексика литературного языка и лексика диа-
лектная. Язык-диалект-вариант. Лексические особен-
ности швейцарского и австрийского вариантов немец-
кого языка. Различия в значении и употреблении ряда 
немецких слов в  Австрии и Швейцарии.  Трудности 
при переводе социально- и территориально-
дифференцированной лексики. Лексика общеупотре-
бительная и ограниченной сферы употребления. Ус-
тойчивая общенародная лексика и её взаимоотноше-
ние с прочей лексикой языка. Терминологическая под-
система современного немецкого языка. Особенности 
терминологии. Профессиональная и научная термино-
логия. Профессиональные арготизмы.  Жаргонная и 
арготическая  лексика.    

IV Модуль 4 Лексикография 

4.1 
Лексикография как  од-
на из областей приклад-
ной лексикологии  

Предмет лексикографии. Словарь как отражение ре-
зультатов лексикологических исследований. Цели и 
задачи  составления словарей. Принципы классифика-
ции словарей. Типы словарей: одноязычные, двуязыч-
ные, многоязычные. Виды одноязычных словарей: 
толковые, этимологические, фразеологические, сино-
нимические и др. Принцип отбора словника и по-
строение словарной статьи при составлении различ-
ных словарей. 
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Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.1.3 «Теоретическая грамматика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных: 54, СРС: 36, экзамен: 54 
Форма отчетности: экзамен – 7 семестр 
 
          ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» являются:  

• систематизация ранее полученных знаний по практической грамматике,  
• описание грамматического строя немецкого языка как целостной системы,  
• введение в проблематику современных грамматических исследований,  
• освоение методики теоретического анализа языкового материала. 

 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

 
• в контексте языковой компетенции  
- владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК-2); 

- владение терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических наук и 
готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3); 

• в  контексте  речевой компетенции 
- способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изученном иностранном языке, реализуя различные дискурсив-
ные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5); 

• в контексте общекультурной компетенции 
- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10). 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п 
Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

I Модуль I  ВВОДНЫЙ ЦИКЛ 
1. Грамматика как нау-

ка 
Грамматика в узком и широком смысле слова. Тео-
ретическая грамматика как лингвистическая дис-
циплина,  изучающая грамматический строй языка,  
ее соотношение  с  практической грамматикой; объ-
ект и предмет исследования; цели и задачи курса 
«Теоретическая грамматика»; место теоретической 
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грамматики среди других разделов науки о языке; 
разделы научной грамматики, их соотношение в 
концепциях классической грамматики, трудах со-
временных отечественных и зарубежных лингвистов. 

2. Этапы развития 
граммматической 
науки 

Становление грамматики как науки; первые немец-
кие грамматики, грамматика Я. Гримма; понятие па-
радигмы в науке, описание грамматического строя 
немецкого языка в рамках сравнительно-
исторического языкознания; структурная грамматика 
и её представители; теория коммуникации, станов-
ление антропоцентрической парадигмы. 

3. Современные грамма-
тические концепции 

Теория коммуникации. Функциональная лингвисти-
ка. Прагматика: теория речевых актов. Когнитивная 
грамматика Р. Лангаккера. 

 
4. 

 
Основные понятия и 
методология 

Характерные черты строя современного немецкого 
языка; системный характер языка; морфология  и 
синтаксис как два основных раздела грамматики; 
синтагматический и парадигматический аспекты 
грамматики; план выражения и план содержания 
грамматических элементов, синонимия и омонимия 
в  грамматике; диахрония и синхрония в изучении 
грамматических явлений; полевой метод, функцио-
нально-семантическая категория. 

II Модуль II  МОРФОЛОГИЯ 
 
5. 

 
Основные понятия 
морфологии 

Грамматическая категория, её сущность и оппозици-
онный способ организации. Грамматическое значе-
ние и его соотношение с лексическим значением. 
Грамматическая форма, грамматические средства; 
классификация грамматических форм (простые, ана-
литические, супплетивные формы) и средств (внеш-
няя, внутренняя флексия, грамматические аффиксы, 
аналитические средства). Понятие морфологической 
парадигмы и её виды; морфемика как учение о зна-
чащих частях слова.  

6. Части речи Теория частей речи; лексико-грамматические классы 
слов; знаменательные и служебные части речи; кри-
терии выделения частей речи: значение, форма, 
функция. Сравнительный анализ классификаций В. 
Юнга, Г. Гельбиха, О.И. Москальской, Б.А. Абрамо-
ва; комплексный подход к вычленению частей речи. 
Дискуссионные вопросы в классификации частей ре-
чи. 

7. Глагол как часть речи Общая характеристика глагола как части речи, лич-
ные и неличные формы глагола; морфологическая 
классификация глаголов; категория аспекта, класси-
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фикация глаголов по характеру протекания действия, 
отличие от грамматической категории вида в рус-
ском языке; грамматические категории глагола; кате-
гория лица, числа. 

8. Категория времени Понятие времени в грамматике; система временных 
форм в немецком языке, её организация; абсолютное 
и относительное употребление временных форм. 
Презенс индикатив как полисемичная форма. Вре-
менные формы прошедшего, парадигматические и 
синтагматические значения претерита, перфекта и 
плюсквамперфекта. Трактовка форм будущего вре-
мени в отечественной и зарубежной грамматике. Оп-
позиционные отношения во временной системе ин-
дикатива, стилистическое употребление  временных 
форм. 

9. Категория наклоне-
ния 

Структура категории наклонения: индикатив, им-
ператив, коньюнктив; соотношение категории на-
клонения с модальностью предложения; место на-
клонения в поле модальности; общая характеристика 
индикатива, императива.   Оппозиции в микропара-
дигме конъюнктива; функции конъюнктива 1, 2; 
временные значения форм конъюнктива в сравнении 
с употреблением временных форм индикатива.  
Конъюнктив 2 как основное средство выражения 
потенциально-ирреальной модальности; нормы 
употребления временных форм конъюнктива кос-
венной речи. 

10. Категория залога Структура категории залога: актив, пассив; формы 
и значения пассива;  двухчленный пассив как клас-
сическая форма пассива. Залоговые  трансформа-
ции и актуальное членение предложения, теория об-
ратимости. Пассив состояния, его трактовка в рабо-
тах отечественных и зарубежных германистов. Поле 
пассивности, синонимичные и омонимичные формы 
пассива. 

11. Имя существительное Общекатегориальное значение и синтаксические 
функции; структурно-семантические классы сущест-
вительных. Категория числа: сущность, средства 
выражения; падеж, семантика и функции падежей, 
проблема «общего падежа»; особенности категории 
рода,  существительные, изменяющиеся по родам.  

12.  Артикль Статус артикля в системе частей речи; функции ар-
тикля: морфологическая, индивидуализирующая, ге-
нерализирующая, коммуникативная; артикль как 
средство выражения категории определённости / не-
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определённости; лексикализированное и граммати-
кализированное употребление артикля. 

13. Имя прилагательное Общая характеристика как части речи; категориаль-
ное значение; соотношение прилагательных и каче-
ственных наречий; структурно-семантические клас-
сы прилагательных; грамматические категории име-
ни прилагательного; относительный характер кате-
гории рода, числа, падежа; теория монофлексии; ка-
тегория степени сравнения: её структура и семанти-
ка; элатив. 

 Модуль III СИНТАКСИС 
 
14. 

Предложение Основные аспекты предложения: структурный, се-
мантический, коммуникативный, прагматический. 
Дискуссионные проблемы теории предложения, со-
отношение предложения и высказывания. Простое 
глагольное предложение как центральная единица 
синтаксиса; моделирование предложений; парадигма 
простого предложения. Предикативное отношение; 
субъектно-предикатная и вербоцентрическая теории 
простого предложения; понятие валентности и 
структурного минимума предложения. Соотношение 
формальной и семантической структуры предложе-
ния. 

15. Члены предложения Традиционная классификация, главные и второсте-
пенные члены предложения; принципы выделения 
членов предложения; актуальное членение, понятие 
психологического подлежащего и психологического 
сказуемого; теория валентности (Л. Теньер); теория 
глубинных падежей (Ч. Филлмор): основные семан-
тические роли. 

16. Сложное предложение 
 

Сложное предложение как полипредикативная еди-
ница;  конституенты сложного предложения и их 
синтаксический статус. Сложносочиненное пред-
ложение: классификация сложносочиненных пред-
ложений по их потенциальному составу и по харак-
теру смысловой связи между их частями; союзы и 
союзные слова, выражающие эти смысловые связи; 
асиндетическое соединение частей сложносочинен-
ных предложении. 
Сложноподчиненное предложение: характер связи 
между конституентами сложноподчинённого пред-
ложения; автосемантия и синсемантия конституен-
тов; проблемы классификации сложноподчинённых 
предложений; 
взаимодействие сочинения и подчинения в так назы-
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ваемых периодах. 
17. Синтаксис текста  Текст и его единицы, сверхфразовое единство; се-

мантическая, структурная, коммуникативная коге-
рентность текста. Текст и дискурс, единицы дис-
курса.  

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.1.4 «Стилистика» 

 
Трудоемкость дисциплины:    4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных:  42, СРС: 66,  экзамен: 36 
Форма отчетности:     экзамен  – 8 семестр 
         
  ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Стилистика» являются:  

• приобретение студентам сведений о стиле как системе целенаправленного исполь-
зования языковых единиц и о принципах их отбора из системы языка под влиянием 
стилеобразующих факторов;  

• ознакомление с функциональными разновидностями немецкого языка и действую-
щими в их рамках нормами употребления языковых средств; 

• формирование представлений о стилистическом потенциале языковых единиц раз-
ных уровней, тропов и фигур и механизмах его актуализации, особенностях по-
строения и функционирования макростилистических единиц: композиционно-
речевых форм, микротекстов, типов текста и т. д;  

• развитие чувства языка, навыков декодированя стилистической информации  и 
адекватного использования средств речевого воздействия в зависимости от акту-
альных экстралингвистических факторов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте общекультурной компетенции 
-   владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10). 
• в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о сти-

листических особенностях  языка (СК-2); 
-   владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистических 

наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 
• в  контексте  речевой компетенции 
-   способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в кон-

кретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные дискурсивные 
стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 

 
 

23 
 



 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Стилистика как наука: 
историческая ретро-
спек-тива и современ-
ное состояние 

В разделе 1 дается определение понятия стиль в ши-
роком и узком, лингвистическом, смысле слова, рас-
крывается статус стилистики как научной дисципли-
ны, ее место в ряду филологических наук, связь с та-
кими смежными отраслями знания, как лингвистика 
текста, психолингвистика, социолингвистика, лин-
гвистическая прагматика. В ней рассматриваются 
этимология слова стиль и развитие его значения, за-
рождение стилистики в недрах античной риторики и 
взаимосвязь данных наук в ходе исторического раз-
вития стилистики как науки, становление и развитие 
основных категорий стилистики. Уделяется внимание 
поэтапному развитию немецкой стилистики. дается 
краткая характеристика таких направлений современ-
ной стилистики, как дескриптивная стилистика, сти-
листика ресурсов и др. 

2. 
Функциональная сти-
лис-тика современного 
немецкого языка 

В разделе 2 раскрываются основные положения 
функциональной стилистики. На основе структуры 
коммуникативного акта определяются стилеобра-
зующие экстралингвистические факторы, вводятся 
понятия функциональный стиль и стилевая черта, 
дается номенклатура функциональных стилей совре-
менного немецкого языка и их характеристика через 
набор общих и специфических, обязательных и фа-
культативных стилевых черт, а также излагаются 
дискуссионные вопросы дифференциации функцио-
нальных стилей. 

3. 
Стилевая окраска язы-
ковых единиц в системе 
языка и контексте 

Раздел 3 знакомит с основополагающим понятием 
стилистики – стилевой окраской языковых единиц в 
системе языка и в контексте. Рассматриваются функ-
циональный, нормативный и экспрессивный аспект 
стилевой окраски, определяется семантическая при-
рода языковой экспрессивности, затрагивается про-
блема соотношения стилевой окраски и коннотации в 
разных трактовках этого понятия, лексикографиче-
ское отражение стилевой окраски в толковых слова-
рях немецкого языка. Анализируются разнообразные 
варианты реализации стилевой окраски языковых 
единиц в контексте. 

4. 
Словарный состав со-
временного немецкого 

В разделе 4 вводится понятие стилистически диффе-
ренцированного и недифференцирован-ного словар-
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языка в  стилистическом 
аспекте  

ного состава. Рассматривается стилистический по-
тенциал семантически и тематически родственных 
слов, проводится разграничение между идеографиче-
скими и контекстуальными синонимами. Проводится 
выявление стилистической значимости лексических 
единиц методами анализа словарных дефиниций и 
компонентного анализа. 
Дается коммуникативно-стилистическая характери-
стика устойчивых словесных комплексов, исходя из 
их функций. Выявляются структурно-семантические 
характеристики и стилистический потенциал устой-
чивых сочетаний, выполняющих преимущественно 
номинативную функцию, и тех, у которых на перед-
ний план выдвигаются эмоциональное и экспрессив-
ное воздействие. Затрагиваются вопросы фразеологи-
ческой синонимии и примеры фразеологических 
трансформаций. 
Рассматриваются виды характерологической лексики 
современного немецкого языка (архаизмы, историз-
мы, анахронизмы, неологизмы, территориальные 
дублеты, жаргонизмы, профессиональная и заим-
ствованная лексика, термины), их отличительные 
особенности и стилистический эффект использования 
данных единиц в коммуникации. 

5. 
Стилевая окраска в 
грамматике и словооб-
разовании 

Раздел 5 посвящен особенностям стилевой окраски 
грамматических единиц в отличие от лексических, 
раскрывается понятие грамматической семы, много-
значность грамматических форм освещается в стили-
стическом аспекте. На примерах рассматриваются 
случаи абсолютной стилевой окраски в грамматике и 
словообразовании, выявляется стилистический по-
тенциал сложных и производных слов и словообразо-
вательных элементов. 
На основе знаний, полученных из курсов практиче-
ской и теоретической грамматики, раскрываются сти-
листические ресурсы морфологических единиц (ар-
тикля, временных и залоговых форм), обсуждаются и 
рассматриваются на примерах возможности интер-
претации их нетрадиционного использования в тек-
стах. 

6. 
Синтаксис в стилисти-
ческом аспекте 

В разделе 6 особое внимание уделяется стилистиче-
ской функции порядка слов в ее взаимодействии с 
коммуникативной функцией и основным  закономер-
ностям ее реализации, способам разрыхления синтак-
сической структуры: выносу за рамку, обособлению, 
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парцелляции. Происходит знакомство с такими сти-
листическими приемами, как пролепса, добавление в 
узком и широком понимании, парентеза. Рассматри-
ваются стилистические особенности моделей пред-
ложений,  асиндетической и полисиндетической 
синтаксической связи. Анализируются примеры сти-
листического синтаксиса, выявляется их коммуника-
тивное задание. 

7. 
Образные средства в 
современном немецком 
языке 

В теме 7 дается трактовка понятия образность в его 
разновидностях (Bildlichkeit / Bildhaftigkeit) и харак-
теристика образных средств современного немецкого 
языка и тропов. Разбираются структура, семантика и 
функции таких  стилистических средств, как сравне-
ние, метафора, метонимия, перифраза и ее разно-
видности (гипербола, эвфемизм, литота), эпитет. 
Устанавливаются отличительные особенности разно-
видностей метафоры и метонимии и их стилистиче-
ский потенциал. Проводится анализ использования 
различных стилистических ресурсов в тексте. 

8. 
Стилистические фигуры 
в современном немец-
ком языке 

Раздел 8 предполагает знакомство со стилистически-
ми фигурами равенства и неравенства: различными 
видами лексических и грамматических и фонетиче-
ских повторов, а также антитезы и хиазма. Преиму-
щественное внимание уделяется рассмотрению спо-
собов функционирования в тексте таких микро- и 
макростилистических приемов, как аккумуля-
ция/амплификация, анафора/эпифора, кли-
макс/антиклимакс, лейтмотив, синтаксический 
параллелизм, аллитерация/ассонанс/рифма, анти-
теза, хиазм.  

9. 

Средства реализации 
сатиры и юмора в со-
временном немецком 
языке 

В разделе 9 раскрываются семантические и стилисти-
ческие механизмы и анализируются основные средст-
ва реализации сатиры и юмора: двусмыслен-
ность(каламбур), игра слов, алогизмы, семантиче-
ский и стилистический сдвиг, трансформации ус-
тойчивых  словесных комплексов, ирония.    

1
0. 

Вопросы макростилис-
тики: текст и текстовые 
категории в стилис-
тическом аспекте 

Раздел 10 предполагает обращение к проблематике 
стилистики текста, стилистическим особенностям 
единиц текстового уровня. Характеризуются основ-
ные текстовые категории: когерентность, когезия, 
темпоральность. Рассматриваются семантический, 
коммуникативный и структурной компоненты коге-
рентности. Анализируется текстовая темпоральность 
в научном и художественном текстах. 

1 Композиция текста  и В разделе 11 дается трактовка понятия «композиция», 
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1. композиционно-речевые 
форы в современном 
немецком языке 

рассматриваются трансформационные факторы экс-
тенсивного и интенсивного развертывания содержа-
ния. Характеризуются виды композиционно-речевых 
форм повествования (Berichten/Erzählen), описания 
(Beschreiben /Schildern) и рассуждения (Erör-
tern/Betrachten), рассматриваются их лингвостили-
стическое воплощение и коммуникативно-
дискурсивное назначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.1.5 
«Теоретический курс второго иностранного языка (английского)» 

 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных  36;   внеаудиторных:  36 СРС, 36 экзамен 
Форма отчетности:  экзамен – 9 семестр 

 
   ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Теоретический курс второго иностранного языка» 

являются:  
1) углубление знаний о концептуальных основах грамматики как отрасли филологии 

и базовых понятиях, касающихся грамматической системы современного английского 
языка, 

2) формирование у студентов умения анализировать грамматический материал в со-
отношении с потребностями учебного процесса и критически осмысливать информацию о 
грамматической системе английского языка, содержащуюся в современных практических 
учебниках грамматики, в том числе и школьных,  

3) совершенствование уровня владения технологиями приобретения, использования 
и оценки студентами знаний гуманитарного, социокультурного и профессионального ха-
рактера, связанных с грамматикой, и создание условий для осуществления ими впоследст-
вии системного, научно обоснованного, эффективного обучения грамматике в школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует, совершенствует и 
формирует  следующие компетенции:  

• специальные компетенции (СК): 
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-   владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о тен-
денциях в развитии изучаемых языков в современном обществе (СК1); 

-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-
нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка  (СК-2); 

-   владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 
наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 3 4 
1.  Вводная лекция о целях и 

задачах  и теоретических 
основах обучения грамма-
тической стороне выска-
зывания курса 

Некоторые особенности английского произношения, 
характерные стыковые фонетические явления в анг-
лийском произношении. Техника чтения английских 
текстов:  - деление на синтагмы;  - словесное фразо-
вое ударение;  - мелодический контур в английском 
произношении. Правила ударения и слогоделения в 
английском языке. Главное и второстепенное ударе-
ние. Правила чтения дифтонгов. 
Лингвистические основы обучения грамматической 
стороне высказывания. Порядок слов в английском 
утвердительном предложении.  
Типы вопросительных предложений на коммуника-
тивном уровне, их грамматическое оформление, ин-
тонационный контур. Сложноподчиненные предло-
жения, типы придаточных предложений. 

2.  Имя существительное Определение имени существительного. Морфологи-
ческая характеристика имени существительного.  
Синтаксическая характеристика имени существи-
тельного. Образование имени существительного: 
простые, сложные, составные. Классификация имени 
существительного: собственные - нарицательные, 
исчисляемые – неисчисляемые, собирательные. Об-
разование множественного числа, правила правопи-
сания. Категория падежа: общий – притяжательный. 

3.  Артикль Определенный. Неопределенный. Употребление ар-
тикля с географическими названиями, временами 
года, трапезами, собственными именами. Нулевой 
артикль. 

4.  Местоимения Определение местоимения. Личные, притяжатель-
ные, указательные, возвратные, вопросительные, от-

28 
 



носительные, неопределенные местоимения 
5.  Имя прилагательное.                   

Наречие 
Определение. Классификация имени прилагательно-
го.  
Морфологические характеристики имени прилага-
тельного. Синтаксические характеристики имени 
прилагательного. Порядок слов при наличии группы 
прилагательных. Степени сравнения. Образование 
наречий. Степени сравнения. Наречия, совпадающие 
по форме с прилагательными. 

6.  Другие части речи Числительные: порядковые, количественные. Чтение 
дробей. Междометия.  

7.  Глагол Личные формы глаголов, их образование. Активный 
и пассивный залог. Определение и времена страда-
тельного залога. Особые случаи употребления. Стра-
дательный залог и причастие прошедшего времени, 
выражающее состояние. Образование страдательно-
го залога. 

8.  Времена группы  Simple  
и Progressive 

Употребление времен 

9.  Времена группы  Perfect  
и Perfect Continuous 

Употребление времен 

10.   Неличные формы глагола. 
Причастие настоящего 
времени. 

Определение неличных форм глагола. Образование, 
написание, употребление причастия настоящего и 
прошедшего времени. Функции в предложении. 

11.   Герундий Образование, написание, употребление герундия. 
Функции в предложении. 

12.   Инфинитив Образование, написание, употребление инфинитива. 
Функции в предложении. 

 
 
 

Модуль « Практический курс первого иностранного языка» 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.2.1 «Практическая фонетика» 
 

Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 
Количество часов: 360 
В.т.ч. аудиторных: 180, СРС:117, экзамен: 63 
Формы отчетности:     экзамен –1 семестр, зачет –3 семестр  
 
          ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются:  
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• формирование у студентов устойчивых артикуляционных и ритмико-
интонационных навыков,  

• создание прочной основы для дальнейшей работы по совершенствованию фонети-
ческих умений и развитию навыков интонационной выразительности,  т.е. способ-
ности варьирования необходимых фонетических средств в зависимости от функ-
циональной нагрузки высказывания.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями о строе немецкого языка (СК-2);  
-  владеет терминологическим аппаратом в области фонетики и фонологии, имеет 

представление о методах исследования фонетических явлений (СК-3); 
• в  контексте  речевой компетенции 
-    воспринимает на слух и понимать разные типы аудиотекстов, фонетически грамот-

но читает тексты разных жанров и стилей, правильно оформляет высказывания в соответ-
ствии с произносительными нормами немецкого языка (СК-4).  

 
         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 1 семестр 
 
 
 
 
 

Теоретические аспекты 
коррективного фонетиче-
ского курса 

Роль правильного произношения в про-
цессе речевой коммуникации. Фонетика 
как наука. Позитивная и негативная ин-
терференции. Артикуляционный аспект 
языка. Понятие «артикуляция». Образова-
ние и восприятие гласных и согласных 
звуков (фонем) немецкого языка. Сопос-
тавление систем вокализма и консонан-
тизма немецкого и русского языков. Фо-
нетическая транскрипция. Буква и звук. 
Слог. Словесное и фразовое ударение. 
Ассимиляционные процессы. Понятие 
«интонация» и интонационные структуры 
высказываний немецкого языка. Сопос-
тавление особенностей ритмико-
мелодических) параметров немецкого и 
русского языков. 

2.  
Практическая часть кор-
рективного фонетический 
курс 

Тренировка произношения гласных и со-
гласных немецкого языка в сочетании с 
работой над интонационными моделями 
на материале пословиц, стихотворений. 

3. 2 семестр 
Теоретические и практиче-
ские аспекты изучения 
элементов  надсегментного 

Элементы надсегментного уровня языка. 
Фонетический слог как минимальная про-
износительная единица. Особенности не-
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уровня языка.  мецкого слогообразования. Ударение в 
корневом, производном и сложном сло-
вах, в аббревиатурах, в заимствованных 
словах. Фразовое ударение и паузация. 
Синтагмы, правила деления на синтагмы. 
Ритм. Мелодия. Виды мелодии. Интони-
рование предложений разных типов. 
Практикум на материале аутентичных 
текстов. 

4. 3 семестр 

Теоретические и практиче-
ские аспекты варьирования 
сегментного облика и про-
содии высказывания. 

Вариативность интонационных структур в 
зависимости от коммуникативного зада-
ния и грамматической структуры. Эмфа-
тическая интонация. Практикум на мате-
риале аутентичных текстов. 

 
 

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.2.2 « Практическая грамматика          

первого иностранного (немецкого) языка» 
 
Трудоемкость дисциплины:  18 зет 
Количество часов:  648 
В т.ч. аудиторных:   324,  СРС: 288, экзамен: 36 
Формы отчетности:   зачет с оценкой - 3, 6 семестры, 

экзамен – 5 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть грамматическим ма-
териалом, необходимым для формирования лингвистической компетенции обучаемых. 

Целями освоения дисциплины  «Практическая грамматика»  являются: 
• необходимые для будущего учителя прочные знания  грамматического строя 

немецкого языка как системы, элементы которой тесно связаны друг с другом; 
• владение грамматической терминологией и умение кратко и четко формулиро-

вать грамматические правила, выявлять константные признаки модели предложения;  
• прочные навыки правильного использования грамматических языковых и рече-

вых средств с учетом их стилистических различий в актах устного и письменного обще-
ния на немецком языке; владение разными способами выражения мысли в родном и ино-
странном языках; 

• развитие умений выходить из положения в условиях дефицита грамматических 
языковых средств при получении и передачи информации; 

 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие специальные компетенции:  
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• в контексте языковой компетенции  
-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических осо-
бенностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2); 

-   владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистиче-
ских наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3); 

• в  контексте  речевой компетенции 
-   владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на 

иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом язы-
ке в соответствии с его особенностями (СК-4); 

-   способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-
лей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различ-
ные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела                          
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1.  

 
 
 
1 

Грамматический строй 
немецкого языка 

Понятие грамматического строя и грам-
матики. Задачи морфологии и синтакси-
са. Понятия: синтетическая, аналитиче-
ская и супплетивная формы слова. 

2.  Глагол 

Личные и именные формы глагола. Гла-
голы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками. Морфологическая класси-
фикация глаголов: стандартные (слабые) 
и нестандартные (сильные, неправиль-
ные). Возвратные глаголы. Образование, 
значение и основные случаи употребле-
ния временных форм индикатива: пре-
зенс (система личных окончаний; не-
стандартные случаи образования). 

3.  Местоимение 
 

Склонение и употребление личных, ука-
зательных, притяжательных местоиме-
ний. Местоимение man. Безличное es. 

4.  Имя существительное  

Семантическая классификация суще-
ствительных. Грамматический род 
cуществительных. Категория числа: 
единственное и множественное число; 
основные модели образования множест-
венного числа; их связь с грамматиче-
ским родом. Существительные, упот-
ребляющиеся только в единствен-
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ном/множественном числе. Особые слу-
чаи образования. Множественное число 
омонимов. 
Категория падежа, система падежей; 
Типы склонения в единственном числе. 
Склонение во множественном числе. 
Склонение имен собственных. 

5.  Повелительное наклоне-
ние в немецком языке  

Немецкий императив: значение, образо-
вание и употребление. 

6.  Имя числительное 

Количественные числительные: образо-
вание. Употребление. Написание. По-
рядковые числительные: образование, 
склонение. 

7.  

 
2 

Синтаксис простого пред-
ложения 

Классификация предложений. Предло-
жения повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные. Предложения 
нейтрально и эмоционально окрашен-
ные. 
Понятие порядка слов. Ориентирован-
ность порядка слов в немецком предло-
жении на личную форму глагола. Базо-
вые схемы порядка слов и их употреб-
ление в повествовательных, вопроси-
тельных и побудительных, а также в 
эмоционально окрашенных предложе-
ниях. 

8.  Отрицание 

Средства отрицания: nicht, kein, отрица-
тельные местоимения и наречия.  Пере-
дача отрицания при помощи словообра-
зовательных форм. 

9.  Система прошедших вре-
мен индикатива 

Образование, значение и основные слу-
чаи употребления временных форм 
индикатива: претерит (система личных 
окончаний; стандартные и нестандарт-
ные формы); перфект (употребление 
вспомогательного глагола), плюсквам-
перфект. 

10.  
Степени сравнения при-
лагательных  и причас-
тий. 

Категория степеней сравнения: значе-
ние, образование и употребление. Осо-
бые случаи образования компаратива и 
суперлатива. Элатив. 

11.  Синтаксис сложносочи-
ненного предложения 

Классификация союзов и союзных слов. 
Порядок слов после  сочинительных 
союзов и союзных слов. 

12.   Модальные глаголы Спряжение. Значение и употребление. 
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3 Лексические способы выражения мо-
дальности. Модальные слова. Глагол 
lassen. 

13.  
Склонение имен прилага-
тельных  и причастий.  
 

Парадигма склонения прилагательных: 
при определенном артикле и его замес-
тителях, при неопределенном артикле, 
при притяжательном местоимении, при 
нулевом артикле. Несклоняемые прила-
гательные. Субстантивированные при-
лагательные и причастия. 

14.  
Категория определённо-
сти/ неопределенности 
имен существительных 

Употребление имен существительных с 
неопределенным, определенным и нуле-
вым артиклем. Определение граммати-
ческого рода по форме и значению. 

15.  Предлоги 

Значение наиболее употребительных 
предлогов. Управление предлогов (толь-
ко винительным, только дательным, 
только родительным; дательным и вини-
тельным падежами). 

16.  Управление глагола 

Падежное управление. Предложное 
управление. Глагольные словосочетания 
с существительным в аккузативе и пред-
ложным дополнением. Образование ме-
стоименных наречий. 

17.  

 
4 

Страдательный залог  

Образование временных форм. Виды 
пассива действия. Безличный пассив. 
Пассив состояния. Указание действую-
щего лица. Инфинитив пассив. Конку-
рентные формы пассива. 

18.  Именные формы глагола: 
инфинитив 1 

Инфинитив. Употребление «zu» перед 
инфинитивом I. Инфинитивные обороты 
«ohne...zu», «statt...zu», «um...zu». Ha-
ben/sein + zu + Infinitiv. 

19.  Именные формы глагола: 
причастие 

Образование, значение и употребление 
партиципа 1. Герундив. Значение и 
употребление партиципа 2. Причастные 
обороты, их место в предложении. 

20.  Наречие 
Классификация: наречия места, време-
ни, образа действий, причины. Употреб-
ление наречий. 

21.   Конъюнктив 2 
Образование временных форм. Упот-
ребление конъюнктива 2 в речи. 

22.   
5 

Модальность простого 
предложения 

Виды предложений в зависимости от 
характера субъекта. Виды сказумого, 
грамматическая синонимия сказуемост-
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ных конструкций. Члены предложения  
как функциональные и строевые единст-
ва внутри предложения: определение, 
приложение, обстоятельство. Именные 
инфинитивные группы. 

23.  Модели сложноподчинен-
ного предложения 

Порядок слов в придаточной части. По-
рядок слов в главной части, располо-
женной после придаточной. 
Сложноподчиненное предложение с 
придаточным субъектным. 
Сложноподчиненное предложение с 
придаточным предикативным. 
Сложноподчиненное предложение с 
придаточным дополнительным. 
Сложноподчиненное предложение с 
придаточным определительным. 
Сложноподчиненное предложение с об-
стоятельственным придаточным. 

24.  

 
6 

Модели сложноподчинен-
ного предложения 

Сложноподчиненное предложение с ог-
раниченными и присоединительным 
придаточным. 
Многозначные сложные предложения. 

25.  Именные формы глагола: 
инфинитив 2 

Образование. Значение и употребление 
в речи. 

26.  
Предложения, содержа-
щие прямую и косвенную 
речь 

Конъюнктив 1. Употребление конъюнк-
тива в косвенной речи. 

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.2.3 «Практика речи» 

 
Трудоемкость дисциплины: 35 зачетных единиц 
Количество часов: 1260 
В т.ч. аудиторных: 650,  СРС: 439,  экзамены: 171 
Формы отчетности:  зачёт с оценкой- 2, 3, 7 семестр; экзамен - 4, 5, 6, 8 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины  «Практика речи» является формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, которая имеет интегративный характер, включает 
лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, компенсаторную и профессио-
нальную компетенции и предполагает: 

- развитие и совершенствование умений воспринимать на слух иноязычную речь, 
отражающую разные стили речи в различных коммуникативных ситуациях,  в том числе  
речь носителей языка; 
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- расширение активного словарного запаса, развитие умений самостоятельной  се-
мантизации и дифференциации лексики, а также использования прорабатываемых языко-
вых средств в неподготовленной  речи; 

- развитие и совершенствование умений диалогической/полилогической речи с ре-
шением определенных коммуникативных задач (ситуативный диалог на бытовые темы, 
различные типы диалогических единств, связанные с основными речевыми актами, диа-
лог-беседа проблемного характера, диалог-интервью, групповой диалог-дискуссия и др); 

- развитие и совершенствование умений  монологической речи (монолог-описание, 
монолог-повествование, монолог-рассуждение), умений комментирования содержания 
прочитанного и высказывания своего мнения по обсуждаемой проблематике;  

- овладение умениями изучающего чтения на материале оригинальной художест-
венной литературы и аутентичных общественно-политических и функциональных тек-
стов, а также навыками ознакомительного, просмотрового и поискового чтения, анноти-
рования и реферирования прочитанного; 

- расширение и углубление знаний о реалиях стран изучаемого языка, фонде не-
мецкой социокультурной лексики, ознакомление с правилами немецкоязычного речевого 
этикета и особенностями немецкоязычного вербального и невербального коммуникатив-
ного поведения, получение сведений об особенностях немецко-русской межкультурной 
коммуникации; 

- подготовка студентов к преподаванию немецкого языка в коммуникативном ас-
пекте, формирование умений оценивать и корректировать ответ товарища, аргументиро-
вать оценку, подбирать текстовый материал по тематике курса с использованием сети Ин-
тернет, создавать наглядные пособия с привлечением мультимедийных средств и т.п. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте общекультурной компетенции 
-   способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16). 
• в контексте языковой компетенции 
-  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фоне-

тической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК-2). 

• в  контексте  речевой компетенции 
-   владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на ино-

странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями (СК - 4); 

-  способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в кон-
кретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные дискурсивные 
стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК - 5); 

-  способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 
(СК-6). 

• в  контексте социокультурной  компетенции 
-   владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
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жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 

 
  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 

1 

Я и моё ближайшее ок-
ружение 
 

Первые контакты. Знакомство. Интересы, 
увлечения. Семья. Совместное времяпре-
провождение. Учеба в вузе. На занятиях по 
немецкому языку 

2. Повседневная жизнь че-
ловека: день за днем 

Время. Распорядок дня. Расписание заня-
тий. Планирование досуга.  Договорён-
ность о встрече: в кино, в театре, в кафе, 
запись к врачу  

3. Среда обитания Типы жилищ в разных странах. Жилищно-
бытовые условия проживания. Обстановка 
в квартире/доме. Моё рабочее место. Поиск 
жилья. Переезд на новую квартиру. Описа-
ние города. Ориентация по городу. Транс-
порт 

4. 

2 

Свободное время Увлечения и хобби. Активный и пассивный 
отдых. Основные виды отдыха и досуга, их 
оценка. Зимние каникулы. Праздничные 
обычаи и традиции 

5. Еда Продукты питания. В супермаркете. На 
рынке. Рецепт любимого блюда. Званый 
ужин. В ресторане. В кафе. Национальная 
кухня  

6. Погода Погода. Климат. Времена года. Досуг зи-
мой и летом. Сезонная одежда. Мода. В 
магазине 

7. Здоровый образ жизни Самочувствие. У врача. Здоровое питание. 
Спорт 

8. 

3 

Учеба на факультете 
иностранных языков 

Образование. Иностранные языки в совре-
менном мире. Роль немецкого языка в Ев-
ропе. Выбор профессии. Учеба на факуль-
тете 

9. Мир профессий Современные профессии. Поиск работы. 
Биография. Резюме. Собеседование 

10. Семья  Семья в современном обществе. Роль се-
мьи и брака. Воспитание детей. Демогра-
фическая ситуация в Европе. Государст-
венная семейная политика. Социальная за-
щищённость членов семьи. Равноправие в 
семье.  Распределение обязанностей  
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11. Система школьного об-
разования в Германии и 
России 

Типы школ. Содержание обучения. Успе-
ваемость. Система школьных оценок. 
Школьная форма. Школьные традиции. 
Школьный выпускной бал  

12. 

4 

Путешествие  Страны мира и курорты. В туристическом 
агентстве. Получение визы. Сборы в доро-
гу. Средства передвижения. На вокзале. В 
аэропорту. На таможне. В дороге. В гости-
нице. Туристическая программа 

13. Средства коммуникации Почта. Радио. Телефон. Телевидение. Ком-
пьютер. Интернет. Социальные сети. Об-
щение вчера и сегодня: за и против 

14. Германия: страна и люди Географическое положение. Путешествие 
по городам и федеральным землям Герма-
нии. Германия вчера и сегодня. Роль Гер-
мания в ЕС. Великие люди  

15. Культура и обычаи не-
мецкоязычных стран 

Праздники. Традиции и обычаи. Нацио-
нальная кухня.  Национальный характер. 
Стереотипы. Коммуникативное поведение 

16. 

5 

Система высшего обра-
зования в Германии и 
России 

Типы вузов. Формы обучения в немецких и 
российских вузах. Предоставление стипен-
дий. Популярные вузы Германии, России. 
Студенческая жизнь  

17. Человек и его характер  Черты характера. Внешность человека и 
его характер. Формы общения. Чувство 
такта. Правила хорошего тона. Этикет 

18. Проблемы общества по-
требления  

Виды магазинов и торговых сетей. Шо-
пинг. Типы покупателей. Шопоголизм 

19. Средства массовой ин-
формации 
 

Телевидение. Газеты и журналы, компью-
тер, интернет. Представление реальности в 
СМИ. Манипулятивное воздействие по-
средством СМИ.  Функции и язык СМИ 

20. 

6 

Германия в XX-м и XXI-
м веке 

Памятные даты немецкой истории и свя-
занные с ними события. Веймарская рес-
публика. Третий Рейх. Вторая мировая 
война. Берлинская стена. Объединение 
Германии 

21. Охрана окружающей 
среды  

Природа. Загрязнение окружающей среды. 
Лесные пожары. Мероприятия по охране 
окружающей среды. Гражданская инициа-
тива. Глобальное потепление. Альтерна-
тивные источники энергии 

22. Международные органи-
зации 

ООН, НАТО, Greenpeace. Структура. Исто-
рия создания организаций. Функции 
ООН/НАТО. Современные проблемы гло-
бализации  

23. Германия и Евросоюз Европейский союз. Структура ЕС. История 
ЕС. 
Молодежная политика ЕС. Проблемы ин-
теграции и миграции. Роль Германии в Ев-
росоюзе. Россия и ЕС. 
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24. 

7 

Жизнь молодёжи и про-
блемы современного об-
щества 

Роль молодёжи в современном мире. Мо-
лодёжь в России и Германии: хобби, спо-
собы организации свободного времени. 
Волонтерство.  
Проблемы молодежи: моббинг, игромания, 
компьютерная зависимость, алкоголизм и 
наркомания, преступность.  

25. Проблема идентичности  Понятие идентичности. Этнические сте-
реотипы. Проблемы мультикультурного 
общества, борьба с идеологией неонацизма 

26. Права и обязанности в 
современном демократи-
ческом государстве 

Право на образование. Проблема равенст-
ва/неравенства шансов. Самоуправление в 
школе и вузе. Общество равных возможно-
стей 

27. 

8 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В 
ПРОФЕССИИ 

 

Педагогическая практика в школе. Школь-
ные традиции. Школьное самоуправление. 
Система школьных оценок. Альтернатив-
ные школы. 

28. Мир искусства 

 

 

Изобразительное искусство. История ИЗО. 
Выдающиеся немецкие художники. Музеи 
мира. Экскурсии. Проблема перемещенных 
ценностей. Архитектура. Стили архитекту-
ры. Памятники и современная архитектура. 
Роль искусства в жизни человека 

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.2.4 «Интерпретация                                                   

и комментирование разножанровых текстов» 
 

Трудоемкость дисциплины:  5 зачетных единиц 
Количество часов: 180 
В т.ч. аудиторных: 80, СРС: 100, экзамен: 0 
Формы отчетности: зачет – 9 семестр,  зачет с оценкой –10 семестр 

 
         ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Интерпретация и комментирование разножанро-

вых текстов» являются:  
1. Развитие и совершенствование 
• умения выразительно читать вслух оригинальный текст любой трудности, 
• умения пользоваться ознакомительным, просмотровым и поисковым чтением на 

материале художественных и общественно-политических текстов по специальности, 
• уметь раскрыть при интерпретации художественного текста его идейное содер-

жание и художественный замысел автора, исходя из анализа всей совокупности объектов 
интерпретации, 
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• умения реферировать, аннотировать и комментировать тексты различной тема-
тики на иностранном языке, 

• умения принимать участие в беседе проблемного характера и дискуссии, а также 
руководить ими, свободно пользоваться различными функциональными разновидностями 
диалогов. 

1. Формирование на основе полученных знаний навыков работы по будущей специ-
альности, умения поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации 
с использованием сети Интернет. 

2. Воспитание восприимчивости к новым идеям, стремления к расширению кругозо-
ра, саморазвитию.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте общекультурной компетенции 
  -  способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

• в  контексте  речевой компетенции 
-  владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на   

иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом 
языке в соответствии с его особенностями (СК-4); 

-  способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя раз-
личные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств 
(СК-5). 

• в  контексте социокультурной  компетенции 
    -  владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и нерече-
вого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых со-
циокультурных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
          Курс состоит из двух самостоятельных разделов: 
1. Домашнее чтение 
Материалом для домашнего чтения служит книга «Будденброки» Т. Манна. 
2. Комментирование текста 
Материалом для комментирования текста служат тексты, публикуемые прессой немецкоя-
зычных стран и получаемые через Интернет.  

 
Тематика текстов 

 
1. Актуальные вопросы внутренней и внешней политики России и зарубежных стран  
      ( выборы,  государственная и партийная система, региональные конфликты,  
       неонацизм, терроризм и т.п.). 
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2. Жизнь молодежи в странах изучаемого языка (образование, трудоустройство, пробле-
мы безработицы, преступность, алкоголь, курение, наркотики, свободное время, и 
т.п.). 

3. Социальные проблемы (отношения между полами, взаимоотношения  в семье, про-
блема “отцов” и “детей”, причины разводов, проблемы воспитании,  дети, оставшиеся 
без попечения родителей, социализация инвалидов и т.п.). 

4. Культурный диалог между Россией и немецкоязычными странами (международные 
программы; фестивали, выставки; социальные, психологические, ментальные пробле-
мы взаимопонимания). 

5. Вопросы экологии (здоровье, питание, окружающая среда и здоровье людей и т.п.). 
Вопросы экономики (преодоление финансового кризиса, торговля, банки, бюджет, на  
логи,  и т.п.). 

 
 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.В.ОД.3.1 «Практика устной и письменной речи второго                                 

иностранного языка (английского)» 
 

Трудоемкость дисциплины:  33 зачетных единицы 
Количество часов: 1188 
В.т.ч. аудиторных: 510; СРС: 534; экзаменов: 144 
Форма отчетности:  зачет (5, 6 семестры), зачет с оценкой (7 семестр), экзамен (8-10 семестры) 
  

 
 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи второго ино-

странного языка» являются: 
- формирование навыков и умений в различных видах речевой деятельности в коммуника-
тивных целях; 
- развитие способностей и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшее самообразование. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

• в контексте общекультурной компетенции 
 -  способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

• в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особенностях 
изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами 
конкретного языка (СК-2). 
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• в  контексте  речевой компетенции 
-   владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на 

иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом язы-
ке в соответствии с его особенностями (СК-4); 

-  способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-
лей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различ-
ные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5); 

-   способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 
(СК-6).  

• в  контексте социокультурной  компетенции 
 -   владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречево-

го поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях об-
раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социо-
культурных реалиях,  способен применять их в различных ситуациях формального и не-
формального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела            
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
3.  5 семестр Вводно-фонетический курс. 

Предметы и их характери-
стика 

  Артикуляция гласных и согласных, 
типы  слога, правила чтения гласных и 
согласных, ударение, интонация, ритм. 
Основные предметы учебного и повсе-
дневного обихода. Наличие или отсутст-
вие предмета. Количество предметов. 
Качества и свойства предметов (форма, 
размер, цвет, материал). Оценка предме-
тов. Положение предметов в пространст-
ве и относительно друг друга. Существи-
тельное. Прилагательное. Предлоги ме-
стоположения.   Местоимения. Структу-
ра утвердительного и отрицательного 
предложений. Глаголы to be и to have в 
Present Simple. 

4.  Человек. Семья   Полное имя, адрес, возраст, образование, 
род занятий. Состав семьи, родственные 
отношения, занятия членов семьи, внеш-
ность, черты характера. Части тела чело-
века.  
1. Времена: Present Simple. 
2. Вопросительные слова. 
3. Общий и специальный вопросы. 
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4. Количественные числительные. 
5.  Учеба Учебный процесс в вузе и в школе. 

Классные комнаты, читальные залы, ла-
боратории. Учебный год, семестр, экза-
мены. Календарь: время суток, даты, дни 
недели, месяцы. Основные учебные дис-
циплины.  Урок английского языка. 
1.Времена: Present Continuous 
2. Альтернативный и разделительный 
вопрос. 
3.Порядковые числительные; 
4. Абсолютные местоимения. 

6.  Рабочий день. Распорядок 
дня 

 Этапы рабочего дня. Рабочее и свобод-
ное время:  занятия в вузе, внеаудитор-
ная деятельность и проводимое время 
дома. Деятельность в выходные и на ка-
никулах.  
1. Слова количества much, many, few, а 
few, little, а little.   
2.  Устойчивые сочетания с предлогом и 
без предлога. 
3. Вопрос к подлежащему. 
4. Прямое и косвенное дополнение. 

7.  6 семестр Досуг  Основные виды досуга, их оценочная ха-
рактеристика. Увлечения - свои, своей 
семьи и своих друзей. Хобби. Место ув-
лечений/хобби в жизни человека.  
1. Времена: употребление правильных 
глаголов в Past Simple. 
2. Употребление some/any. 
3.Замена  существительного числитель-
ным 
one(s). 

8.   Жилище Городской и сельский дом, общежитие. 
Достоинства и недостатки домов различ-
ного типа. Квартира и ее обстановка. На-
звание комнат, мебели. Месторасполо-
жение жилища. 
1. Времена: употребление неправильных 
глаголов в Past Simple. 
2. Употребление производных от 
some/any. 
3. Степени сравнения прилагательных.  
4. Оборот there is / There are. 

9.  Времена года. Погода  Основные явления природы, погода. Ха-
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рактеристика времен года. Характери-
стика климатических условий страны 
изучаемого языка. Сезонные работы.  
1. Времена: употребление  Future Simple. 
2.Придаточное предложение условия с if.  

10.  Мода. Одежда  Основные модные тенденции, их харак-
теристика. Элементы одежда, обувь и 
аксессуары. Описание своего стиля в 
одежде. 
1. Времена: употребление Present Perfect 
2. Модальные глаголы must, can, may, 
should 
3. Времена: употребление Past Perfect 

11.   Москва  История возникновения Москвы. Ос-
новные достопримечательности и их ха-
рактеристика. Культурная жизнь столи-
цы: музеи, театры.  
1. Времена: употребление Past Continu-
ous 
2. Употребление to have to и to be able to 
3. Согласование времен  изъявительного 
наклонения 
 

12.  7 семестр Путешествие Виды путешествий. Их преимущества и 
недостатки. Мой любимый вид путеше-
ствий. 
1. Выражение просьбы или приказания, 
обращенных к 1-му или 3-му лицу. 
2. Исчисляемые и неисчисляемые суще-
ствительные. Употребление с ними ар-
тиклей; слов, обозначающих количество 
much, many, little, a little, few, a few  и др.  

13.  Еда Основные продукты питания. В кафе. 
Еда в Великобритании и России. Мое 
любимое блюдо. 
1. Страдательный залог и его употребле-
ние. 
2. Специальные вопросы в косвенной ре-
чи. 
3. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. 

14.  Покупки Виды магазинов и товаров. Поведение в 
магазине. Примерка одежды. Покупка 
продуктов и одежды. Оплата купленного 
товара. 
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1. Времена группы Continuous и их упот-
ребление.  
2. Передача просьбы и приказания в кос-
венной речи. 
3. Придаточные предложения следствия. 

15.  Индивид и общество Взаимоотношения в семье. Изменение 
роли женщины в обществе. Характери-
стика британской семьи. Семейные тра-
диции в британской и русской культурах. 
1. Степени сравнения прилагательных и 
наречий и сравнительные конструкции. 
2. Безличные именные и глагольные 
предложения. 
3. Слова-заместители. 

16.  Великие люди Великобри-
тании 

Писатели, поэты, выдающиеся деятели 
Великобритании. Чарльз Диккенс. Прин-
цесса Диана – символ добра, мира и за-
боты для Британцев. 
1. Употребление артиклей с именами 
собственными. 
2. Повторение употребления артиклей a, 
the. 

17.  Праздники в Великобрита-
нии 

Традиционные праздники Великобрита-
нии и России. Рождество и Новый год - 
традиционные семейные праздники. 
Неопределенные местоимения и их про-
изводные: something, somebody  и др.   

18.  8 семестр Лондон Лондон – столица Великобритании. Рай-
оны Лондона. Достопримечательности. 
Причастные обороты с причастием I и II . 

19.  Великобритания Географическое положение Великобри-
тании, климат, рельеф, природные богат-
ства, население, промышленность, сель-
ское хозяйство. 
Конструкция сложное дополнение  
- после глаголов to want, to expect, should 
like 
- после глаголов восприятия to see, to 
hear др. 
- после глагола to make. 

20.  Государственное устройство 
Великобритании 

Роль Парламента, Премьер-министра и 
королевы в управлении государством. 
Политические партии.  
Употребление герундия после глаголов 
to stop, to begin, to finish и др. 
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21.  Образование в Великобри-
тании 

Общая характеристика системы образо-
вания в Великобритании. Система до-
школьного и школьного образования. 
Обучение в колледжах и университетах.  
Союз neither nor, either or, both and. 

22.  Здоровый образ жизни Здоровье. Болезни. Посещение врача. 
Лечение. Спорт и правильное питание – 
основные составляющие здорового об-
раза жизни. 
Употребление времен группы Perfect. 

23.  9 семестр Посещение театра/кино Театр. Посещение театра. Зрительный 
зал. Спектакль. Впечатление от увиден-
ного.  Просмотр кинофильмов и их об-
суждение. Обзор телевизионных про-
грамм. 
1. Причастие I перфектное. 
2. Притяжательный падеж неодушевлен-
ных существительных. 

24.  Соединенные Штаты Аме-
рики 

Основные сведения о США. Географиче-
ское положение. Главные регионы стра-
ны и их характеристика. Население стра-
ны, ее этнический состав. 
 Страдательный залог: времена группы 
Continuous. 

25.  Крупные города США и их 
достопримечательности 

Столица США – Вашингтон. Характери-
стика самых крупных городов Америки. 
Времена группы Perfect Continuous. 

26.  Праздники и народные тра-
диции в Америке 

Общая характеристика праздников и на-
родных традиций. Символы Америки. 
1. Субстантивация прилагательных и 
причастий. 
2. Сочетание used to  и глагол would для 
выражения повторяющихся действий в 
прошлом. 

27.  10 се-
местр 

Образование Общая характеристика системы образо-
вания в Америке. Образовательные уч-
реждения и основные этапы обучения. 
1. Имена существительные только един-
ственного или только множественного 
числа. 
2. Герундий – неличная форма глагола: 
образование, свойства, функции в пред-
ложении. 

28.  Политика Президент страны и Конгресс, их роль и 
функции в государстве. Политические 
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партии, их программы. Особенности вы-
боров в США. 
1. Сослагательное наклонение I и II, в 
сложном предложении с придаточным 
условия, в придаточных дополнительных 
после wish. 
2. Усилительная конструкция It is 
(was)… that… 

29.  Знаменитые люди США Политические лидеры, президенты, пи-
сатели, кинозвезды, спортсмены, модели 
и др. 
1. Инфинитив (систематизация). 
2. Сложное дополнение (систематиза-
ция). 

30.  Средства массовой инфор-
мации 

Роль прессы, телевидения, Интернета в 
современной жизни. Роль и место рекла-
мы. 
1. Модальные глаголы should, may, must, 
can 
2. Придаточное предложение цели с сою-
зом so that. 
3. Придаточное предложение сравне-
ния/сопоставления с союзами as if, as 
though. 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ОД.3.2 
«Практическая грамматика второго иностранного языка (английского)» 

 
Трудоемкость дисциплины:  6 зачетных единицы 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных:108; СРС: 108 
Форма отчетности:  зачет (5, 6 семестры), зачет с оценкой (7 семестр) 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Практическая грамматика второго иностранного 

языка» являются: 
- овладение студентами основными грамматическими средствами английского языка на 
морфологическом и синтаксическом уровнях; совершенствование грамматических навы-
ков в коммуникативных целях; 
- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учеб-
ную деятельность по овладению английским языком; 
- развитие способностей и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшее самообразование. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

• в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических осо-
бенностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2); 

-   владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистиче-
ских наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 

• в  контексте  речевой компетенции 
-  владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на 

иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом язы-
ке в соответствии с его особенностями (СК-4); 

-   способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-
лей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различ-
ные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
2   5 Вводный курс практической 

грамматики 
Существительное 
Артикль  
Прилагательное  
Предлоги   
Местоимения 
Предложение 
Времена Present Simple и 
Present Continuous 
Числительное 
Слова количества 

1. Артикли (определенный и неопреде-
ленный). 
 2. Существительное (исчисляемые, неис-
числяемые, образование множественного 
числа).  
3.Прилагательное. 
4. Предлоги местоположения. 
5. Местоимения (личные, абсолютные 
притяжательные). 
5. Структура утвердительного и отрица-
тельного предложений. 
6. Вопросительные слова. 
7. Глаголы to be и to have в Present Simple.  
8. Время: Present Simple. 
9. Общий и специальный вопросы. 
10. Альтернативный и разделительный 
вопрос. 
11. Количественные числительные и по-
рядковые числительные; 
 12. Времена: Present Continuous 
 13. Слова количества much, many, few, а 
few, little, а little.   
14.  Устойчивые сочетания с предлогом 
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и без предлога. 
15. Вопрос к подлежащему. 
16. Прямое и косвенное дополнение. 

2   6 Времена Past Simple, Future 
Simple, Present Perfect и Past 
Perfect 
Степени сравнения прилага-
тельных 
Придаточное предложение 
условия  
Модальные глаголы  

1. Время Past Simple. Употребление пра-
вильных и неправильных глаголов в Past 
Simple. 
2. Употребление some/any и их произ-
водных. 
3.Замена  существительного числитель-
ным one (s).   
4. Степени сравнения прилагательных.  
5. Оборот there is / There are. . Времена: 
употребление  Future Simple. 
6.Придаточное предложение условия с if.  
7. Употребление Present Perfect. 
8. Модальные глаголы must, can, may, 
should. 
9.Употребление Past Perfect. 
10.Употребление Past Continuous 
11. Употребление to have to и to be able to  

2   7 Косвенная речь 
Условное наклонение 
Сослагательное и  условное 
наклонение 
Употребление артиклей 
Страдательный залог и его 
употребление 
Времена группы Perfect 
Continuous и их употребле-
ние 
Герундий 
 
 

1.Согласование времен в косвенной речи, 
передача вопросительных и побудитель-
ных предложений в косвенной речи. 
2.Употребление артиклей с  исчисляе-
мыми и неисчисляемыми существитель-
ными и с именами собственными. 
3. Употребление Present и Past Perfect 
Continuous. 
4. Сослагательное наклонение. 
5. Особенности употребления условного 
наклонения; придаточные условия I, II и 
III типов.  
6. Особенности употребления герундия 

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.В.ДВ.1.1 «Сравнительная типология родного и иностранных языков» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108  
В.т.ч. аудиторных: 42, СРС 66, экзамен: 0 
Форма  отчетности:   зачет – 10 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Целями освоения дисциплины по выбору сравнительная типология родного и 

иностранных языков являются:  
- сравнительно-типологическое описание тех элементов систем родного  и ино-

странных языков,  которые представляют наибольший интерес для методики преподава-
ния  иностранных языков; 

-  развитие у студентов сознательного осмысления соотношения строя родного языка 
и изучаемых, понимание особенностей функционирования языковых единиц в системе  
каждого иностранного языка;  

- типологическое сравнение систем двух/трех языков  на основе сочетания системно-
нормативного, функционально-ономасиологического и семасиологического подходов к 
языковому материалу. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями об основных этапах развития иностранного языка, о тенденциях 

в развитии иностранных языков в современном обществе (СК-1); 
-  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК – 2); 

-   владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистиче-
ских наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК – 3). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п 
Наименование разде-
ла учебной дисципли-
ны (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Цели и задачи курса, 
предмет исследования и 
методы сравнительной 
типологии 

Типология языков как особый раздел языкознания. 
Морфологическая классификация языков - первая 
попытка типологического сопоставления языков. 
Критика морфологической классификация языков. 
Понятие типа. Сравнение как метод типологического 
исследования. Проблема языка-эталона. Понятие  
поля - полевый подход как один из методов сравне-
ния языков. Универсалии и уникалии. Языковая ин-
терференция. Виды языковой интерференции: межъ-
языковая и внутриязыковая, индукция и гиперкор-
рекция 

2. 

Типология фонологиче-
ских систем: предель-
ные и непредельные 
фонологические еди-
ницы в сопоставлении  

Понятие фонемы. Основы фонологической теории 
Н.С. Трубецкого и ее значение для обучения ИЯ. По-
нятие оппозиции. Предельные и непредельные фоно-
логические единицы. Проблема определения интона-
ции. Компоненты интонации: мелодика,  ритм, пауза, 
ударение, тембр. Понятие интонемы 
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3. 

Вокализм и консонан-
тизм  родного и изу-
чаемого языков в со-
поставлении 

Система консонантизма/вокализма русского, немец-
кого и английского языков. Методические проблемы 
обучения произношению 

4. 
Проблемы аллофониче-
ского варьирования 

Понятие аллофона, аллофоническое варьирование в 
системе гласных и согласных звуков родного и изу-
чаемых языков. Явление нейтрализации. Проблемы 
фонологической интерференции 

5. 
Типология морфологи-
ческих систем  родного 
и иностранных языков 

Грамматические категории частей речи в сопостав-
лении. Сходство и различие плана содержания и 
плана выражения грамматических категорий сущест-
вительного, глагола, прилагательного 

6. 

Имя существительное в 
сопоставлении: катего-
рия числа, рода и паде-
жа  

Семантическая мотивированность/немотивированность 
категории рода в русском и иностранных языках. Ка-
тегория определенности/неопределенности и средст-
ва ее выражения в  языках: морфологические, син-
таксические, лексические. Особенности категории 
числа  неисчислимых существительных 

7. 

Общая характеристика 
имени прилагательного 
в родном и изучаемых 
языках в типологиче-
ском аспекте  

Качественное и количественное соотношение данной 
части речи в  языках;  краткая и полная, изменяемая 
и неизменяемая формы  прилагательного, их функ-
ции, сходство и различие в языках. Типы склонения 
прилагательных в русском, немецком и английском 
языках. Тенденция к монофлексии 

8. 
Степени сравнения 
имени прилагательного 
в сопоставлении  

Категория степеней сравнения в плане выражения и 
плане содержания как единственная имманентно 
присущая данной части речи. Поле компаративности. 
Элатив 

9. 

Сравнительный анализ 
категорий глагола в 
родном и изучаемых 
языках: средства выра-
жения аспектуальности, 
времени 

Категории глагола и средства выражения времени, 
залога, наклонения, вида. Морфологическая и семан-
тико-синтаксическая характеристики глагола. Пре-
дельные и непредельные, переходные и непереход-
ные, полнозначные и неполнозначные, личные и без-
личные глаголы. Абсолютное и относительное вре-
мя: значение и средства выражения. Понятие аспек-
туальности 

10. 

Сравнительный анализ 
категории залога  в 
родном и изучаемых 
языках 

ПВ и ПС категории залога в русском и изучаемых 
языках; двучленные и трехчленные пассивные кон-
струкции в немецком языке и их соответствия в рус-
ском и английском языках. Корреляции пассива и 
конструкции  „sein+Part.II“ в немецком языке и их 
соответствия в других языках. Степень распростра-
ненности пассива в изучаемых языках, проблемы пе-
ревода. Методические проблемы обучения пассиву 
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11. 

Морфологическая кате-
гория наклонения и 
синтаксическая катего-
рия модальности в род-
ном и изучаемых язы-
ках  

Сопоставление системы наклонений в языках: ПС  
и ПВ повелительного, изъявительного и сослагатель-
ного наклонений в родном и изучаемых языках. Поле 
модальности: микрополе реальности/нереальности, 
членение микрополя нереальности и средства выра-
жения гипотетичности, возможности, предположе-
ния. Грамматическая синонимия 

12. 

Субъективная модаль-
ность и способы ее вы-
ражения в русском не-
мецком и английском  
языках 

Субъективная модальность  как отношение гово-
рящего к высказыванию; микрополе нереальности и 
средства выражения гипотетичности, возможности, 
предположения. Грамматическая синонимия 

13. 

Сопоставление синтак-
сических структур род-
ного и изучаемых  язы-
ков  

Типология элементарного предложения в русском и 
изучаемых языках, предикативная рамка, порядок 
слов. Специфика строя простого предложения в ино-
странных языках Категории глагольности и двусос-
тавности предложения. Безличные и неопределенно-
личные предложения в изучаемых языках. Методи-
ческие проблемы обучения синтаксису 

14. 

Специфические осо-
бенности словообразо-
вания в изучаемых  
языках в сопостави-
тельном аспекте 

Основные словообразовательные модели родного и 
иностранных языков. Производное слово, особенно-
сти словосложения. Проблемы перевода 
 

15. 
Сопоставительный ана-
лиз немецкой и русской 
лексики 

Лексика в сопоставлении: мотивированность значе-
ния лексических единиц в изучаемых языках. Типы 
мотивированности. Несовпадение объема значения 
слова в родном и иностранных языках. Проблемы 
лексической интерференции 

16. 

Сопоставительный анализ 
парадигматических и 
синтагматических от-
ношений в лексике 

Омонимия и синонимия лексических единиц в типо-
логическом аспекте. Парадигматика и синтагматика 
в лексике. Понятие лексико-семантического поля 
Методические проблемы обучения лексике 

17. 

Сопоставление фразео-
логических систем рус-
ского и иностранных  
языков 

Типологическая классификация фразеологических 
единиц родного и изучаемых языков. Проблемы пе-
ревода  

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.1.2 «Контрастивная лингвистика» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108  
В.т.ч. аудиторных: 42, СРС 66, экзамен: 0 
Форма  отчетности:   зачет – 10 семестр 
 

   ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целями освоения дисциплины Контрастивная лингвистика являются:  
- сравнительно-типологическое описание тех элементов систем родного  и ино-

странных языков,  которые представляют наибольший интерес для методики преподава-
ния  иностранных языков; 

-  развитие у студентов сознательного осмысления соотношения строя родного языка 
и изучаемых, понимание особенностей функционирования языковых единиц в системе  
каждого иностранного языка;  

- типологическое сравнение систем двух/трех языков  на основе сочетания системно-
нормативного, функционально-ономасиологического и семасиологического подходов к 
языковому материалу. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
-  владеет знаниями об основных этапах развития иностранного языка, о тенденциях в 

развитии иностранных языков в современном обществе (СК-1); 
-  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фоне-

тической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК – 2); 

-  владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистических 
наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке  (СК – 3). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Контрастивная лингвисти-
ка: предмет, цели, методы 
исследования и связь со 
смежными отраслями лин-
гвистики 

Типология языков как особый раздел языкознания. 
Морфологическая классификация языков - первая 
попытка типологического сопоставления языков. 
Контрастивная лингвистика, связь с другими отрас-
лями языкознания. понятие типа. Сравнение как ме-
тод типологического исследования. Проблема языка-
эталона  

2. 
Универсалогия и её связь с 
контрастивной лингвисти-
кой 

 Понятие «универсалия» в современной лингвистике. 
Основные концепции классификаций языко-
вых/лингвистических универсалий (формаль-
ные/субстантные, абсолютные/статистические, им-
пликационные; синхронные/ диахронические). Уни-
версалии разных языковых  систем  

3. 
 

Сопоставительные фоне-
тика и фонология : история 
их развития 

Цель сопоставления при обучении произношению. 
Основные положения теории фонологии слоговых и 
неслоговых языков (основные фонологические еди-
ницы сегментной и супрасегментной сфер). Пробле-
ма сопоставления фонетических единиц. Сравнение 
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русского и изучаемых языков на сегментном и суп-
расегментном уровнях. Понятие оппозиции. Пре-
дельные и непредельные фонологические единицы. 
Проблема определения интонации. Компоненты ин-
тонации: мелодика,  ритм, пауза, ударение, тембр. 
Понятие тонемы/интонемы 
Проблемы фонологической интерференции 

4. 

Общие принципы сравне-
ния грамматического строя 
различных языков: основ-
ные понятия морфологиче-
ской типологии 
 

 Понятие морфологического уровня языка. Основные 
понятия морфологической типологии: парадигма 
слова, грамматическое значение, грамматическое 
средство, грамматический способ. Семасиологиче-
ский и ономасиологический подход при сопоставле-
нии морфологических единиц. Грамматические уни-
версалии. Элементы языка-эталона на морфологиче-
ском уровне. Критерии типологического сопоставле-
ния единиц на морфологическом уровне. Явление 
диаморфии. Понятие трансференции и интерферен-
ции. Виды интерференции: межъязыковая и внутри-
языковая, прямая и косвенная. 

5. 

Контрастивное изучение 
морфологических систем  
родного и иностранных 
языков:  имя существи-
тельное в сопоставлении 

Семантическая мотивирован-
ность/немотивированность категории рода в русском 
и иностранных языках. Категория опре-
деленности/неопределенности и средства ее выраже-
ния в  языках: морфологические, синтаксические, 
лексические. Особенности категории числа  неис-
числимых существительных 

6. 

Общая характеристика 
имени прилагательного в 
родном и изучаемых язы-
ках в сравнительном ас-
пекте  
 

Качественное и количественное соотношение данной 
части речи в  языках;  краткая и полная, изменяемая 
и неизменяемая формы  прилагательного, их функ-
ции, сходство и различие в языках. Типы склонения 
прилагательных в русском, немецком и английском 
языках. Тенденция к монофлексии. Категория степе-
ней сравнения в плане выражения и плане содержа-
ния как единственная имманентно присущая данной 
части речи. Поле компаративности. Элатив 

7. 

Основы сопоставительной 
(контрастивной) аспекто-
логии: понятие об аспекто-
логии 

Выделение грамматической основы вида. Обзор ас-
пектуальных значений (главные — качественная и 
количественная аспектуальности), противопоставле-
ние глаголов действия и состояния, предельности и 
непредельности действия. Формы выражения аспек-
туальных значений, синонимия аспектуальных зна-
чений. Акциональный уровень аспектуальности. Ка-
тегории глагола и средства выражения времени, за-
лога, наклонения, вида. Морфологическая и семан-
тико-синтаксическая характеристики глагола.  
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8. 
Сравнительный анализ ка-
тегории залога  в родном и 
изучаемых языках 

ПВ и ПС категории залога в русском и изучаемых 
языках; двучленные и трехчленные пассивные кон-
струкции в немецком языке и их соответствия в рус-
ском и английском языках. Корреляции пассива и 
конструкции  „sein+Part.II“ в немецком языке и их 
соответствия в других языках. Степень распростра-
ненности пассива в изучаемых языках, проблемы пе-
ревода. Методические проблемы обучения пассиву 

9. 
Контрастивное изучение 
языков методом поля 

Понятие поля. Синтагматические поля. Парадигма-
тические поля. Комплексные поля. Функционально- 
семантические поля. Морфологическая категория 
наклонения и синтаксическая категория модальности 
в родном и изучаемых языках Поле модальности: 
микрополе реальности/нереальности, членение мик-
рополя нереальности и средства выражения гипоте-
тичности, возможности, предположения. Граммати-
ческая синонимия 

10. 

Конгруэнтность и эквива-
лентность в лексике, фра-
зеологии, словообразова-
нии, морфологии, синтак-
сисе 

Понятия изоморфизма и алломорфизма. Полная и 
частичная эквивалентность. Явления дивергенции, 
конвергенции и лакунарности. Лакунарность на фра-
зеологическом уровне и факторы, ее вызывающие  
 

11. 

Общие принципы сравне-
ния синтаксиса разных 
языков: синтаксические 
универсалии  
 

Понятие синтаксического уровня (уровень простого 
предложения, сложного предложения, сверхфразово-
го единства). Синтаксические универсалии. Модели 
трансформационной порождающей грамматики, глу-
бинных и поверхностных структур. Виды предложе-
ний. Типология элементарного предложения в рус-
ском и изучаемых языках, предикативная рамка, по-
рядок слов. Специфика строя простого предложения 
в иностранных языках Категории глагольности и 
двусоставности. Безличные и неопределенно-личные 
предложения. Методические проблемы обучения 
синтаксису 

12. 
Контрастивный подход к 
проблемам словообразова-
ния в изучаемых  языках 

Основные словообразовательные модели родного и 
иностранных языков. Производное слово, особенно-
сти словосложения. Проблемы перевода 

13. 
Сопоставительное изуче-
ние лексики: понятие «лек-
сической системы»  

Особенности сопоставительного изучения лексики, 
принципы и методы описания: мотивированность 
значения лексических единиц в изучаемых языках. 
Типы мотивированности. Несовпадение объема зна-
чения слова в родном и иностранных языках. Про-
блемы лексической интерференции.  

14. 
Проблемы лексической 
полисемии, эврисемии и 

Сопоставление отдельных слов и групп слов, мор-
фемных групп и лексикона языка в целом. Понятие 
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синонимии «лексико-семантического поля» (по Кузнецову 
А.М.). Вертикальные и горизонтальные (парадигма-
тические, синтагматические, деривационные) связи в 
ЛСП. Межполевые связи, их источники, националь-
ная специфика, универсалии. Омонимия и синони-
мия. Методические проблемы обучения лексике 

15. 

Конгруэнтность и эквива-
лентность в лексике, фра-
зеологии, словообразова-
нии, морфологии, синтак-
сисе 

Понятия изоморфизма и алломорфизма. Полная и 
частичная эквивалентность. Явления дивергенции, 
конвергенции и лакунарности. Лакунарность на фра-
зеологическом уровне и факторы, ее вызывающие. 
Типологическая классификация фразеологических 
единиц родного и изучаемых языков. Проблемы пе-
ревода  

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.2.1 «Введение в частную филологию» 
 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36, СРС: 36, экзамен: 0 
Форма отчетности: зачет – 4 семестр  
  

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Введение в частную филологию» являются:  
• ознакомление студентов с основами филологических наук, с некоторыми особен-

ностями взаимодействия различных отраслей частной (германской) филологии; 
• подготовка студентов к восприятию филологических дисциплин, входящих в про-

грамму обучения.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие специальные: компетенции:  
• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка (СК-1);  
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК-2);  

- владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистических 
наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3).  
 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела 

в дидактических единицах 
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1. 

Основные этапы разви-
тия филологии как нау-
ки. Предмет исследова-
ния основных филоло-
гических наук. 

Древнеиндийская филология. Филологическая наука в 
Древней Греции, философский и грамматический пе-
риоды. Аристотель, Гераклит Эфесский. Александрий-
ская грамматическая школа. Римские грамматисты. 
Ориенталистика. Языкознание в эпоху Возрождения. 
Проблема создания и развития национальных языков. 
Роль Данте в процессе формирования национального 
языка. Мартин Лютер как создатель общенациональ-
ного языка в Германии 16 века 

2. 
Выдающиеся немецкие 
филологи 

И.Гердер как создатель первой исторической теории 
языка. В. Гумбольдт – основоположник общего языко-
знания и основ исторического изучения языков. Ф. 
Бопп и его вклад в развитие сравнительно-
исторического метода, теория агглютинации. Я. 
Гримм, его вклад в развитие исторической фонетики и 
грамматики немецкого языка. А. Шлейхер как созда-
тель биологической концепции языка. Теория родо-
словного древа. Младограмматики. 

3. 

Общие закономерности 
фонетики, грамматики и 
лексики, их проявление 
в немецком языке 

Особенности немецкой фонетической системы в 
сравнении с русской. Понятие фонемы, позиции, оппо-
зиции. Сильные и слабые позиции фонем. Немецкое 
словарное ударение, его функции. 
Особенности немецкой грамматической системы. 
Понятие грамматической формы, грамматического 
значения и грамматического способа. Виды граммати-
ческих способов. 
Слово как знак-понятие. Основные пути пополнения 
словарного состава немецкого языка. Понятие лекси-
ческого значения слова,  синонимии, антонимии, па-
ронимии. Лексико-семантические поля, тематические 
ряды. 

4. 
Место немецкого языка 
в семье индоевропей-
ских языков 

Проблема классификации языков. Морфологическая и 
генеалогическая классификации языков. Немецкий 
язык в германской группе индоевропейской языковой 
семьи. Западногерманская подгруппа. 

5. 
Общие закономерности, 
характерные для гер-
манских языков 

Аналитические и  синтетические языки. Проявление 
аналитизма и синтетизма в германских языках 

6. 
История страны и исто-
рия языка 

Германские диалекты. Периодизация в развитии не-
мецкого языка как следствие тенденции звуковых из-
менений. Первое и второе передвижения согласных. 

7. 
Проблемы стилистики и 
ее основные понятия 

Связь стилистики с другими лингвистическими нау-
ками. Понятие стиля, функционального стиля, стиле-
вой окраски. 
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8. 

Страноведение, психо-
лингвистика, социолин-
гвистика – их взаимо-
связь с другими при-
кладными науками 

Понятие страноведения, психолингвистики и социо-
лингвистики. 

9. 
Современные методы 
исследования в филоло-
гических дисциплинах 

Глоттохронология, дистрибутивный анализ 

 
 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.2.2 «История науки» 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36, СРС: 36, экзамен: 0 
Форма отчетности: зачет – 4 семестр  

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «История науки» являются:  

• ознакомление студентов с основными направлениями и школами в области лгви-
стики и систематизацией научных теорий в рамках языкознания;  

• изучение основных принципов, методик исследования выдающихся лингвистов. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие  специальные компетенции:  
• в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, тенденциях 

развития изучаемого языка в современном обществе (СК-1); 
-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фоне-

тической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК-2);  

-   владеет терминологическим аппаратом в области языкознания, имеет представление 
о методах исследования языковых явлений (СК-3). 
 
            СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Предмет и задачи ис-
тории языкознания. 
Античное языкознание 

Исторический подход в научных исследованиях. Пред-
мет и задачи истории языкознания. Вопросы системати-
зации научных направлений в истории языкознания.  
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Условия возникновения языкознания. Первые научные 
представления о языке. Появление первых трудов в об-
ласти фонетики, грамматики, лексикографии. Основные 
достижения в исследовании языка в Древней Индии, 
Древней Греции, Древнем Риме, арабских странах.  

2.  

Языкознание эпохи 
Возрождения. Форми-
рование философии 
языка 

Зарождение филологии как науки. Создание и развитие 
национальных языков, изучение наречий, диалектов. 
Проекты искусственных международных языков. Пер-
вые попытки установления родства языков и их истори-
ческое изучение. Теории происхождения языка. Воз-
никновение логической, или универсальной, граммати-
ки (Пор-Рояль). 
Философия языка. Эмпирический метод исследования 
(Ф. Бэкон). Эмпирико-сенсуалистическая теория позна-
ния (Д. Локк). Рассмотрение теоретических проблем 
общего языкознания в работах М.В. Ломоносова, А.Н. 
Радищева. 

3. 

Сравнительно-
историческое языко-
знание в начале 19 века 
в России 

Предпосылки возникновения сравнительно-
исторического языкознания. Изучение теоретических 
вопросов языкознания, проблема метода исследования в 
языкознании. Проблемы языкознания в работах И.С. 
Рижского, И. Орнатовского, И.Ф. Тимковского, Л. Яко-
ба. Сопоставительные исследования славянских языков 
в работах А.Х. Востокова. 

4. 

Развитие сравнитель-
но-исторического язы-
кознания в Европе  

Исследование глагольных и местоименных корней, тео-
рия агглютинации Ф. Боппа. Сопоставительные иссле-
дования Р. Раска. Исторический подход в исследованиях 
Я. Гримма. 

5. 

Лингвистическая кон-
цепция В. фон Гум-
больдта 

Становление общего языкознания. Определение сущно-
сти языка. Знаковый и системный характер языка. Уче-
ние о внутренней форме языка. Проблема соотношения 
языка и мышления. Учение о происхождении и разви-
тии языка. Морфологическая классификация языков. 
Антиномии языка. 

6. 

Русское языкознание в 
30-60-е годы 19 века 

Сравнительно-историческая проблематика в трудах 
И.И. Срезневского. Логико-грамматическое направле-
ние (труды Ф.И. Буслаева). Лексикографическая дея-
тельность В.М. Даля 

7. 

Лингвистическая кон-
цепция А.А. Потебни 

Философские основы лингвистической концепции. Со-
отношение языка и мышления. Толкование внутренней 
формы слова. Этапы формирования понятия. Учение о 
слове. Теория грамматической формы. Формирование 
частей речи. Учение о предложении (теория стадиаль-
ности в развитии языка). Соотношение этапов развития 
предложения с этапами развития мышления. 
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8. 

Младограмматическая 
школа в языкознании 

Теоретические основы младограмматиков. Индивиду-
альный психологизм как основа лингвистической кон-
цепции в трудах младограмматиков. Учение о звуковых 
законах и аналогиях как важнейших факторов развития 
языков. Основы теоретического синтаксиса на психоло-
гической основе. Проблемы изменения слова. 

9. 

Русское языкознание 
на рубеже 19 и 20 ве-
ков 

Московская лингвистическая школа (Ф.Ф. Фортунатов). 
Толкование процесса мышления. Соотношение сужде-
ние и предложения. Учение о словосочетании. Учение о 
форме слова. 
Казанская лингвистическая школа (И.А. Бодуэн де Кур-
тенэ). Принципы исследования. Проблема языка и речи, 
статики и динамики. Учение о языке как системе. Уче-
ние о фонеме. 

10. 

Лингвистическая кон-
цепция Ф. де Соссюра 

Философские основы лингвистической концепции. Оп-
ределение языка. Теория языка и речи. Язык как систе-
ма. Особенности данной системы. Ассоциативные и 
синтагматические соотношения элементов. Учение о 
лингвистическом знаке. Свойства лингвистического 
знака. Учение о синхронии и диахронии. Внешняя и 
внутренняя лингвистика. 

11. 

Основные школы и на-
правления, сформиро-
вавшиеся в первой по-
ловине 20 века  

Пражский лингвистический кружок (Пражская школа 
функциональной лингвистики). Копенгагенская школа 
структурализма (глоссематика). Американский структу-
рализм (дескриптивная лингвистика). Французская 
школа социологической лингвистики. 

12. 

Отечественное языко-
знание в 20-60 годы 20 
века 

Языкознание в 20-е годы (Н.Я. Марр). Грамматическая 
концепция И.И. Мещанинова и проблемы синтаксиче-
ской типологии языка. Языковое строительство. Лин-
гвистическая деятельность Л.В. Щербы. Общеязыковед-
ческие проблемы в работах советских лингвистов (А.И. 
Смирницкий, В.В. Виноградов) 

13. 

Некоторые направле-
ния в языкознании вто-
рой половины 20 века 

Генеративное (порождающее) языкознание. Современ-
ные исследования в области функциональной лингвис-
тики. Лингвистическая семантика. Коммуникативно-
деятельностные теории языка. Психолингвистика и ней-
ролингвистика. Язык и этнос. Язык и социум. Когни-
тивная лингвистика. 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.3.1 
«Лингвострановедение и страноведение второго иностранного языка 

(английского)» 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
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В т.ч. аудиторных: 24;  СРС:  48 
Форма отчетности: зачет с оценкой  – 9 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение второго 

иностранного языка» является знакомство студентов со страноведческими реалиями, ос-
новными понятиями и сведениями по истории, политике, экономике, культуре, географии 
и демографии Великобритании и США, относящимися к историко-культурному фону, т.е. 
к той естественной сфере, в которой живет и развивается язык,  что необходимо для ус-
пешного сопровождения лингвистической информации  и обеспечения  политико-
культурологической  ориентации студента при изучении иностранного языка вне сферы 
его естественного использования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• Общекультурные:  
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 
• Специальные:  
 в контексте cоциокультурной компетенции 
- владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7); 

- умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и цивили-
заций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, социальных 
слоев общества (СК-8). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 3 4 
Великобритания 

1. Географическое поня-
тие Британии и полити-
ческое понятие Велико-
британии. 
 

Географическое положение Британии, ее деление на 
составные части. Характеристика наиболее крупных 
островов, входящих в состав Великобритании. Рельеф 
страны: равнины, горы, моря, реки, озера. 
Столицы четырех основных частей Великобритании, 
самые крупные их города, основные порты, минераль-
ные ресурсы. Климат. Растительность. Животный мир. 
Заповедники, национальные парки, охрана окружаю-
щей среды. 

2. Исторический обзор: 
Англия, Шотландия, 

Основные даты британской истории. Взгляд британцев 
на свою историю. Набеги римлян, саксонцев, датчан. 
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Уэльс, Ирландия. Становление Англии. Вторжение викингов, норманд-
цев. Средние века. Чума. Отделение от католической 
церкви, создание Новой английской церкви. Создание 
республики во главе с Кромвелем. Реставрация огра-
ниченной монархии. Англия ХХ века. Уэльс, его объе-
динение с Англией. Особенности валлийского харак-
тера. Шотландия. Пикты, бретонцы. Войны между 
Англией и Шотландией. Объединение Шотландии и 
Англии. Шотландский король становится королем 
Англии. Валлийский и галльский языки. Ирландия. 
Английский король становится королем всей Ирлан-
дии. Противостояние католиков и протестантов. При-
соединение Ирландии к Англии. Остров Мен - его осо-
бенности. 

3. Общая статистика. Го-
сударственное устрой-
ство Великобритании. 
 

Демографическая ситуация, распределение рабочих и 
интеллектуальных ресурсов, наличие самостоятельных 
территорий, находящихся под британским влиянием и 
протекторатом, а также остатки колониальной импе-
рии и членство в британском содружестве.  

4. Британская монархия. Истоки британской монархии, официальные права ко-
ролевы и причины наличия декоративной королевской 
власти. Сведения о королевской семье, прослеживают-
ся взаимоотношения кабинета министров, парламента 
и монарха. 

5. Монархия и аристокра-
тия. Политические пар-
тии страны 
 

Британское понятие об аристократии, отличное от то-
го, что сложилось во Франции, Бельгии и т.д. «Краткая 
биография» британской аристократии, указаны факто-
ры, позволяющие ей выжить в сильно обновленном 
обществе. Социальные институты, которые хранят 
прежние традиции и создают эксклюзивную касту. 
Крен в сторону «меритократии» в ущерб аристократии. 

6. Парламент как высшая 
законодательная власть 

Краткая история создания, структура и иерархическая 
организация главного законодательного органа. Палата 
общин и палата лордов. Снижение роли палаты лор-
дов. Особая роль канцлера как представителя трех вет-
вей власти. Права и обязанности парламентариев. 

7. Правительство, его 
функции и полномочия. 
Система выборов в Ве-
ликобритании 

Постепенный переход реальной политической власти 
от парламента к правительству. Роль премьер-
министра и его полномочия. Кабинет министров и его 
функции. Государственная служба как основа относи-
тельной стабильности британской политики. Структу-
ра и общие функции гражданской службы. 

8. Судопроизводство Ве-
ликобритании 

Отсутствие в Британии письменного варианта офици-
альной конституции, зафиксированного в одном доку-
менте. Основа судебного  законодательства. Архаич-
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ность и вместе с тем достаточная открытость системы 
судопроизводства. Иерархия судов и основные прави-
ла судопроизводства. 

9. Очерк экономического 
положения Великобри-
тании. 

Исторический экскурс в становление и развитие эко-
номики в стране. Общие сведения и статистические 
данные, перспективы развития. 

10. Сельское хозяйство Ве-
ликобритании.  

Исторический экскурс в становление и развитие сель-
ского хозяйства в стране. Общие сведения, последние 
статистические данные и перспективы развития. 

11. Средства массовой ин-
формации. 
 

Деление прессы на «качественную» и «популярную». 
Роль прессы, радио и телевидения в формировании со-
циальных стереотипов, взглядов и потребностей насе-
ления. Крупные радио- и телекомпании, и принципы 
их работы. Степень свободы и зависимости в британ-
ской печати, радиослужбе, телевидении. 

12. Молодежная организа-
ция страны 

Основные молодежные организации страны. Моло-
дежное движение. Спортивные объединения, военизи-
рованные, профессиональные, по интересам 

13. Охрана окружающей 
среды 

Состояние экологии. Поэты и художники эпохи ро-
мантизма и идея охраны окружающей среды. Создание 
заповедников, охранных зон, обществ по охране птиц, 
диких и морских животных, национальных парков. 
Движение «зеленых». 

США 
14. Географический  очерк Географическое положение США. Рельеф страны: рав-

нины, горы, моря, реки, озера. Условное деление стра-
ны  на составные части. Самые крупные города, ос-
новные порты, минеральные ресурсы. Климат. Расти-
тельность. Животный мир. Заповедники, националь-
ные парки. 

15. История открытия Аме-
рики. 
 

Борьба за  торговые пути в Средиземноморье. Первые 
походы. Христофор Колумб, Америго Виспуччи. Ко-
лонизация Америки. Первые британские колонии. 
Английские поселения. Жизнь в британских колониях. 
Новая Англия. Средние и Южные колонии. Пуритане. 
Первые африканцы в Америке.  

16. История возникновения 
и основные положения 
американской Консти-
туции. 
 

Конституция Виржинии. Декларация Независимости и 
ее основные положения. Статьи Конституции и первые 
поправки к ней. Система «ветвей власти», их относи-
тельное равновесие. Разделение полномочий между 
федеральным правительством и правительством шта-
тов. Структура и полномочия правительства штатов. 

17. Законодательная власть. 
 

Конгресс США, его структура и полномочия. Сенато-
ры и члены Палаты представителей, их права и обя-
занности, выборы в Конгресс. 
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18. Исполнительная власть. 
 

Президент – глава государства, средоточие высшей 
исполнительной власти. Права и полномочия прези-
дента. Права и полномочия вице-президента. Прави-
тельство и его функции. 

19. Судебная власть. 
 

История развития судопроизводства США. Суды «кен-
гуру». Судебной система США в сравнении с судебной 
системой Великобритании, ее особенности. Иерархия 
судов, их сфера деятельности. 

20. Очерк экономики. 
 
 

Теория, на которой строится и развивается экономика 
страны. Политика невмешательства, основанная на 
теории французских физиократов. Смит и его трактат 
по становлению и развитию экономики. Свобода про-
изводства. Промышленная революция.  Состояния со-
временной экономики, тенденции ее развития. 

21. Сельское хозяйство  Исторический экскурс в становление и развитие сель-
ского хозяйства в стране. Особенности организации 
фермерского хозяйства. Роль государства в развитии 
сельского хозяйства в США. Данные о состоянии сель-
ского хозяйства на современном этапе.  

22. Система образования. 
 

Система среднего и высшего образования в США, его 
особенности в сравнении с системой образования в 
Великобритании. 

23. Средства массовой ин-
формации 

Роль прессы, радио и телевидения в формировании со-
циальных стереотипов, взглядов, потребностей жите-
лей страны. 

24. Культурная жизнь и 
традиции страны 

Особенности культурной и духовной жизни многона-
ционального государства. Старые и новые праздники. 
Поликультурное общение. Межкультурная коммуни-
кация: состояние языков в стране. 

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.В.ДВ.3.2 «Функциональная грамматика второго  

иностранного языка (английского)» 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных (практических): 24;  СРС:  48 СРС 
Форма отчетности: зачет с оценкой  – 9 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины Функциональная грамматика второго иностранного 

языка являются: 
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1) начало иноязычной подготовки студентов к речевой деятельности во время их педа-
гогической практики в школе,  

2) формирование у будущих учителей английского языка иноязычной компетенции с 
учетом их будущей профессиональной деятельности (иными словами, навыков, свя-
занных с использованием грамматических форм и структур в определенной функ-
циональной сфере – на уроке английского языка в школ). 
В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует, совершенствует и 

формирует следующие специальные компетенции (СК):  
• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК-2); 

- владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 
наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 

• в контексте речевой компетенции 
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-

лей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различ-
ные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 

Курс построен на основе знаний и навыков, сформированных и формируемых у сту-
дентов в рамках курса практической грамматики на первой ступени обучения, и преду-
сматривает выборочное и целенаправленное использование пройденного грамматического 
материала в зависимости от конкретных функциональных особенностей речевой деятель-
ности учителя английского языка на уроке в школе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Модальность побуж-
дения 
 

Модальность как языковая категория. Модальность по-
буждения. Средства выражения побуждения в англий-
ском языке. Виды и разновидность побуждения (коман-
да, просьба, предложение) и их разновидности. Прагма-
тические параметры выбора средств побуждения в ком-
муникативной ситуации. Некоторые прагматические ха-
рактеристики урока английского языка в школе. Соот-
ношение видов и разновидностей побуждения на уроке в 
школе. 

2.  Коррекция ошибок 
 

Типы ошибок и проблемы их обнаружения в устной и 
письменной речи. Проблемы регистрации ошибок. Бы-
строта спонтанной реакции при устной коррекции. 
Грамматические и лексические закономерности и харак-
тер их объяснений. Видовременные формы, порядок 
слов, слова количества и другие грамматические про-
блемы при коррекции ошибок. Синонимия, омонимия, 
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сочетаемость, многозначность и другие лексические 
проблемы при коррекции лексических ошибок. Оформ-
ление правила. 

3.  Объяснение содер-
жания языковых 
единиц 
 

Форма и значение языковых единиц. Проблемы отнесе-
ния к классу и краткой дефиниции. Адаптация дефини-
ций. Объяснение сходства и указание различий. 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.4.1 «История языка» 
 
Трудоемкость дисциплины:   2  зачётные единицы 
Количество часов:  72 
В т.ч. аудиторных: 36, СРС:  36 
Форма отчетности: зачет в 3 семестре 
 
         ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины  «История язык» являются:  
- ознакомление студентов с древними германскими языками, культурой древних 

германцев, возникновением письменности в германских языках, древними германскими 
письменными памятниками;  

- раскрытие закономерностей исторической эволюции немецкого языка, анализ за-
кономерностей перехода от синтеза к анализу в системе форм немецкого языка. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

•   в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка     

(СК-1); 
-  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК-2); 

-  владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистиче-
ских наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК -3). 
  

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение в дисциплину 
Предмет и задачи курса истории языка. Происхожде-
ние и развитие немецкого языка. Периодизация исто-
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рии языка. Древневерхненемецкие диалекты 

2. Историческая фонетика 

Система германских согласных фонем. 1-ое и 2-ое пе-
редвижение согласных. Система древневерхненемец-
кого вокализма. Аблаут, умлаут, преломление, редук-
ция 

3. 
Историческая грамма-
тика 

Система частей речи древневерхненемецкого языка. 
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 
Основные грамматические категории. Морфологиче-
ская классификация глагола.  
Временные формы индикатива в древневерхненемец-
ком. Развитие аналитических временных форм глаго-
ла. Древневерхненемецкое предложение. Становление 
рамочной конструкции немецкого предложения. 

 

4. 
Историческая лексико-
логия 

Развитие словарного состава немецкого языка. Слово-
образование. 

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.В.ДВ.4.2 «Основы научно-исследовательской работы» 

 
Трудоемкость дисциплины:   2  зачётные единицы 
Количество часов:  72 
В т.ч. аудиторных: 36, СРС:  36 
Форма отчетности: зачет в 3 семестре 
 

   ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины  БЗ.В.ДВ.4.2 «Основы научно-исследовательской ра-

боты» являются: 
• раскрытие специфики и овладение основными методами и методиками осуществ-

ления научно-исследовательской работы в условиях образовательного учреждения; 
- формирование и укрепление у будущих педагогов устойчивого интереса к методо-

логии и теории научного исследования, а также к целенаправленному применению 
соответствующих знаний в практической деятельности. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие профессиональные компетенции:  
- Использовать систематизированные теоретические и практические знания для опре-

деления и решения разнообразных задач в области образования (ПК-11) 
- Способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом осо-

бенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12) 
- Применять в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного ис-

следования (ПК-13) 
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Научное познание, нау-
ка, научное исследова-
ние 

Наука как особая сфера деятельности. Объект, предмет 
науки. Классификация наук. Метод научного исследо-
вания. Теоретическое и эмпирическое исследование. 

2. 
Методология научного 
исследования: цели, за-
дачи, проблемы 

Сущность методологии. Уровни методологического 
знания; философский, общенаучный, конкретно-
научный и технологический Развитие научной методо-
логии (вклад Т. Куна, К. Поппера, И. Лакатоса, П. Фай-
ерабенда, П. Холтона и др.). 

3. 
Подходы в исследова-
ниях, классификация 
методов исследования 

Методологические подходы и принципы исследования. 
Соотношение метода и методики. Классификация мето-
дов. 
Методы теоретического исследования. 
Общая характеристика эмпирических методов научного 
исследования. Исследовательские возможности различ-
ных методов. Требования к надежности, валидности и 
чувствительности применяемых методик. 

4. 
Логика исследования, 
научно-понятийный ап-
парат исследования 

Понятие о логике исследования. Методологические ка-
тегории исследования. Проблема и тема исследования. 
Цель и задачи исследования. Типы исследований в со-
ответствии с целями их проведения. Выявление проти-
воречий, разрешение которых составляет цель исследо-
вания. 
Объект, предмет исследования. Взаимосвязь предмета, 
задач и методов исследования. 

5. 
Анализ и интерпретация 
результатов исследова-
ния 

Обработка результатов исследования. Способы пред-
ставления данных.  
Анализ и интерпретация результатов исследования. Со-
ставление заключения и практических рекомендаций на 
основе исследовательских данных. 
Критерии успешности исследовательского поиска и мо-
ниторинг процесса и результатов исследования 

6. 
Оформление результа-
тов исследования 

Результаты эмпирического исследования и их представ-
ление. 
Принятие решения о гипотезе (подтверждение, опро-
вержение). 
Обобщение результатов исследования. 
Представление результатов исследования: графическое, 
символическое, вербальное. 
Требования к научному тексту. 
Структура и содержание научной статьи. Оформление 
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научной статьи. 
 

 
Аннотация дисциплины  

Б3.В.ДВ.5.1 «Лингвистические основы обучения иностранным языкам» 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных: 28, СРС:  44 
Формы отчетности зачет, курсовая работа – 8 семестр   
            
            ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Лингвистические основы обучения иностранным 
языкам» являются: 

• ознакомление студентов с важнейшими проблемами современной лингвистики и их 
решением в соответствии с важнейшими концепциями, понятиями и методами на 
современном этапе исследования;  

• обучение применять общих лингвистических закономерностей к решению конкрет-
ных задач в области обучения иностранным языкам. 

В процессе освоения данной дисциплины студент также формирует и демонстри-
рует следующие профессиональные компетенции в области педагогической деятельно-
сти: 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для опре-
деления и решения разнообразных задач в области образования (ПК-11), 

- применять в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного ис-
следования (ПК-13). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, тен-

денциях развития изучаемого языка в современном обществе (СК-1), 
- владеть терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 

наук и осознавать основные направления науки о языке (СК-3). 
 
 
  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

I Модуль I Парадигмы научного знания в лингвистике 
1.1. Понятие парадигмы на- Концепт парадигмы знания, предложенный Томасом 
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учного знания Куном. Научная парадигма как исходная концепту-
альная схема, модель постановки проблем и их реше-
ния. Смена парадигм. Кризис     структурального на-
правления. 

1.2. Полипарадигмальность 
современной лингвисти-
ки 

Пять отличительных черт новой парадигмы в языко-
знании. Парадигмы и «научные революции» в лин-
гвистике. Классификация парадигм знания в совре-
менной лингвистике (Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряко-
вой, Ю.Н. Караулова, Н.Ф. Алефиренко и др). Науч-
ные парадигмы, определившие основные этапы раз-
вития мировой лингвистической мысли (компарати-
визм, структурализм, генеративизм, функционализм, 
когнитивизм). Парадигмы современной науки о язы-
ке, их множественность.   

II Модуль II Антропоцентричность современной лингвистики 
2.1. Истоки антропоцентриз-

ма в современной лин-
гвистике 

Антропоцентризм современной филологии как ее от-
личительная черта. Идеи В. Гумбольдта, А.А. Потеб-
ни, Э. Сепира, Б.Уорфа и их преломление в совре-
менной филологии. Антропоцентрические направле-
ния в современном языкознании (предмет, цели ис-
следования, основные понятия). 

2.2. Направления современ-
ной лингвистики 

Социолингвистика. Психолингвистика. Этнолингви-
стика. Лингвокультурология. Когнитивная лингвис-
тика. Коммуникативно-прагматическая лингвистика.  

III Модуль III Дискурсивное направление в лингвистике 
3.1. Подходы в толковании 

исследовании текста. 
Текст как объект исследования. Лингвистика текста. 
Движение исследования текста от лингвистики текста 
к теории текста. Текст и дискурс. 

3.2. Формирование и разви-
тие  дискурсивных ис-
следований. 

Теория анализа дискурса: история возникновения. 
Определение дискурса в работах современных авто-
ров (широкое и узкое понимание дискурса). Подходы 
к изучению дискурса. Аспекты содержания дискурса. 
Теория анализа дискурса Т.А. ван Дейка. Разные ти-
пы дискурса. 

VI Модуль IV Когнитивное направление в лингвистике 
4.1. Концептуальный анализ 

в современном языко-
знании 

Предпосылки возникновения концептуального анали-
за. Понятия «концепт», «концептуальный анализ» в 
современной филологии. Междисциплинарный ха-
рактер терминологии. 
Концептуализация и категоризация как основные 
когнитивные процессы. Культурные доминанты в 
ценностной картине мира как наиболее значимые для 
данной культуры смыслы (константы культуры). 
Анализ культурных концептов (словарь 
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Ю.С.Степанова).  
4.2. Концептуальная и язы-

ковая картины мира. 
Концептуальная и языковая картина мира: их нетож-
дественность. Концептуальная картина мира как ото-
бражение в психике человека предметной окружаю-
щей действительности. Языковая картина мира как 
совокупность знаний о мире, запечатленных 
в лексике, фразеологии, грамматике. Соотношение 
понятий языковая картина мира и картина мира: две 
полярные точки зрения (Ю.Д.Апресян, 
Г.В.Колшанский). 

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.В.ДВ.5.2«Актуальные проблемы филологии» 

 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных: 28, СРС:  44 
Формы отчетности зачет, курсовая работа – 8 семестр   
 
           ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы филологии» являются: 

• ознакомление студентов с важнейшими проблемами современной лингвистики и их 
решением в соответствии с важнейшими концепциями, понятиями и методами на 
современном этапе исследования;  

• обучение применять общих лингвистических закономерностей к решению конкрет-
ных задач в области обучения иностранным языкам. 

В процессе освоения данной дисциплины студент также формирует и демонстри-
рует следующие профессиональные компетенции в области педагогической деятельно-
сти: 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для оп-
ределения и решения разнообразных задач в области образования (ПК-11), 

- применять в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного ис-
следования (ПК-13). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
• владеть терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 

наук и осознавать основные направления науки о языке (СК-3). 
 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Наименование Содержание раздела 
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п/п раздела учебной 
дисциплины  

в дидактических единицах 

1. 

Заимствование как 
самостоятельный 
путь обогащения 
словарного состава 
немецкого языка. 

В разделе 1 обосновывается, что заимствование является од-
ним из важнейших внешних факторов исторического разви-
тия языка, анализируется возможность-невозможность су-
ществования гомогенных в структурном и материальном от-
ношении языков. Заимствование рассматривается как про-
блема, затрагивающая целый ряд общих и частных лингвис-
тических, социальных и психологических вопросов, на изу-
чение которых направляется внимание языковедов, истори-
ков, психологов, философов, социологов и других ученых. 
Несмотря па значительное число работ в отечественном и 
зарубежном языкознании по проблемам языковых контактов 
(см. напр.: Дмитровская Е.И., Ефремов Л.П., Пономаренко 
Л.А., Розенцвейг В.Ю., Рыбакова Л.М., Секирин В.П. и мн. 
др.), в этой области еще много нерешенных задач и прежде 
всего, в теоретическом освещении процессов, лежащих в ос-
нове заимствования. Значительное внимание отводится то-
му, что, в отличие от предметно  сферы заимствования, в 
сфере духовной  заимствование имеет структурный и твор-
ческий характер. Под структурностью заимствования по-
нимается перенимание не самих заимствуемых объектов 
(фонемы, морфемы, слова, синтаксические конструкции) в 
их целостности, а принципов, способов их образования. 
Творческий характер заимствования проявляется в том, что 
заимствуемый объект подражательно воспроизводится по 
подсказанной чужим языком модели не с механической точ-
ностью, а в соответствии с индивидуальным опытом и навы-
ками осуществления мыслительных операций восприни-
мающего субъекта. 

2. 
Проблема класси-
фикации заимство-
ваний 

В разделе 2 рассматриваются кельтские заимствования 1 в. 
до н. э., заимствования 1 в. н. э. из латинского языка, фран-
цузские заимствования 11- 12 вв., а также 17  - 19 вв.,  заим-
ствования (12 – 13 вв.) из славянских языков, заимствования 
эпохи Возрождения из итальянского языка, английские за-
имствования конца 19 в. Определяются области заимствова-
ния лексики в зависимости от исторического периода. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Данный раздел раскрывает основные типы лексического за-
имствования, фоно-, морфо- и семантико-структурные заим-
ствования. Лексические заимствования занимают централь-
ное место среди разноуровневых заимствований В данной 
лекции обосновывается выделение фоноструктурных, мор-
фоструктурных и семантико-структурных лексических за-
имствований. Одновременно аргументируется необходи-
мость использования применяемой терминологии. В проти-
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Историко-
хронологическая 
характеристика за-
имствований из 
различных языков в 
немецкий 

воположность существующим мнениям об активности и 
творчестве воспринимающего языка при освоении фоност-
руктурных заимствований в курсе распространяется понятие 
творчества на сам факт их появления в языке - рецепторе. 
Процесс фоноструктурного заимствования трактуется как 
воспроизведение фонетическими средствами усваивающего 
языка иноязычных звуковых комплексов. С этих позиций 
материального заимствования (Пауль Г.) не происходит. Во 
всех случаях воспринимающий язык использует собствен-
ный «языковой материал», а копированию подвергаются те 
или. иные структуры воздействующего языка. Фонострук-
турные заимствования предстают в таком случае как своего 
рода ономатопы, осознание номинативной функции которых 
в чужом языке делает их представителями обозначаемых 
предметов и в языке родном. Действенным является струк-
турный подход и в единичных случаях заимствования ино-
язычных фонем и даже окраски фонем вопреки однозначным 
утверждениям некоторых лингвистов (Наркевич И.Ф.). В 
лекции подробно анализируются все виды лексического за-
имствования, рассматриваются их интегрирующие и диффе-
ренцирующие свойства. 

4. 

 
Пуристическое 
движение в немец-
ком языке 

 В  теме 4  подвергается анализу проблема пуризма в немец-
ком языке,  изучается развитие и становление пуристических 
движений и их влияние на формирование лексического со-
става  немецкого языка в целом.  

 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История возникно-
вения теории взаи-
модействия языков 

В  разделе 5  речь идет о  таких факторах, стимулировавших 
возникновение теории взаимодействия языков, как  роль ра-
ционалистической грамматики 17 в. в решении задачи пре-
одоления  языкового барьера путем создания международно-
го искусственного языка. Место проблемы взаимосвязи язы-
ков в сравнительно-историческом языкознании. Возникно-
вение в конце 19 в. теоретических воззрений об ограничен-
ности сравнительно-исторического метода и появление тео-
рии субстрата. Развитие теории смешанного характера всех 
языков (Г. Шухардт, А. Мейе, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. 
Богородицкий). Теория языковых союзов 30-х гг. 20 в. (Н.С. 
Трубецкой, Р.О. Якобсон, Г. Беккер). Постановка вопроса о 
закономерностях взаимодействия языков при двуязычии в 
отечественном языкознании (В.А. Богородицкий, Е.Д. Поли-
ванов). Возрастание интереса к проблемам двуязычия в свя-
зи с развитием социологии, психологии и этнографии.  Рас-
сматриваются также следующие аспекты: создание основ 
современной теории взаимодействия языков (теории языко-
вых контактов)  в работах У. Вайнрайха (Weinreich 1953) и 
Э. Хаугена (Haugen 1953). Рассмотрение в работах У. Вайн-
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райха и Э. Хаугена лингвистического, психолингвистиче-
ского и социолингвистического аспектов  языкового взаимо-
действия. Противоречия и недочеты теоретических концеп-
ций указанных авторов. Попытки разработки интегрирован-
ной теории билингвизма и языковых контактов 
(Е.М.Верещагин, Ю.Д. Дешериев, А.Е. Карлинский, В.Ю. 
Розенцвейг, Ф.П. Филин, В.Н.  Ярцева). 

 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место теории 
взаимодействия 
языков в науке о 
языке 

Раздел  6 посвящен месту теории взаимодействия языков в 
науке о языке. Здесь раскрываются следующие понятия и 
аспекты: Предмет теории билингвизма. Социологический 
(билингвизм - общество) и психологичский (билингвизм – 
индивид) аспекты теории билингвизма. Влияние биолин-
гвистических и паралингвистических функциональных 
свойств контактирующих языков на результат их взаимодей-
ствия. Социолингвистические и психолингвистические фак-
торы  взаимодействия языков. Синхронический и диахрони-
ческий  подходы в анализе законов языкового изменения  в 
результате воздействия другого языка. Исследование типо-
логии речевой интерференции и интеркаляции в результате  
языкового контакта. Специфика языковой ситуации. Поня-
тие языка-посредника. Языки микро- и макропосредни-
ки..Определяются основные закономерности направления 
языкового влияния в зависимости от величины  взаимодей-
ствующих языковых коллективов, воздействие обществен-
ных функций языков на характер их взаимовлияния, основ-
ные принципы функциональной типологии языков (А.Е. 
Карлинский), взаимовлияние языков с различным и одина-
ковым социальным статусом.  

7. 
Основные понятия 
теории языковых 
контактов 

В теме 7 дается определение термина «языковой контакт» в 
отличие от терминов «смешение языков», «взаимное влия-
ние», «заимствование» (в диахроническом аспекте), психо-
логическое и лингвистическое понятие языковой интерфе-
ренции. Рассматриваются фацилитация и интерференция как 
самостоятельные виды переноса (психологический аспект), 
закон идентификации при переносе языкового навыка. Оп-
ределяются типы интерференции в зависимости от характера 
отклонения от нормы (системы) речи на иностранном языке 
под воздействием родного языка: сигнативная интерферен-
ция: фонетическая (звуковая) парадигматическая, фонетиче-
ская синтагматическая, просодическая, звуко-буквенная; 
контенсивная (семантическая) интерференция: лексико- се-
мантическая парадигматическая, грамматическая парадиг-
матическая, лексическая синтагматическая, грамматическая 
синтагматическая (синтаксическая).  

8.   В разделе  8  устанавливается зависимость количества и ка-
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Понятие межязы-
кового равенства 
(сходства и разли-
чия) 

чества интерференции от характера отношений элементов 
(сходство – различие) контактирующих языков, типы отно-
шений одинаковости языковых элементов: одинаковость как  
бинарное отношение на некотором множестве элементов, 
одинаковость как ситуативное  (зависящее от точки зрения 
наблюдателя) отношение, одинаковость в синонимическом 
ряду с понятием «взаимозаменяемость».  
Раскрываются понятие межъязыковой корреспонденции 
(сходство единиц контактирующих языков хотя бы по одно-
му параметру), роль установления бинарных отношений 
межъязыковой корреспонденции для изучения особенностей 
языкового контактирования, частные случаи отношения би-
нарного соответствия между элементами (языковыми еди-
ницами и правилами их функционирования) на всех уровнях 
и планах языковой системы: отношение равенства (одинако-
вость в определенной ситуации), отношение тождества 
(одинаковость во всех ситуациях), отношение сходств, 
межъязыковая корреспонденция  в плане выражения (изо-
морфизм) и плане содержания (изосемантизм), изофониче-
ские и изографические отношения.  

9. 

 
 
 
 
 
 
 
Заимствование как 
один из важнейших 
внешних факторов 
исторического раз-
вития языков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В разделе 9 рассматривается заимствование как один из 
важнейших внешних факторов исторического развития язы-
ков. Освещаются следующие аспекты: лингвистическая нау-
ка о структурной и материальной гомогенности и гетероген-
ности языковых систем. Заимствование из одного языка в 
другой как совокупность общих и частных  лингвистиче-
ских, социальных и психологических вопросов. Роль других 
наук (история, литературоведение, философия) в анализе 
языкового заимствования. Обзор изысканий отечественного 
и зарубежного языкознания по разработке теории заимство-
вания. Традиционная трактовка процесса заимствования как 
источника пополнения номинативных  и экспрессивных 
средств языка. Трактовка в конце 19 начале 20 в. языкового 
заимствования как заимствования лексического. Переход к 
пониманию заимствования как явления многоаспектного, 
охватывающего фонетический, морфологический, лексиче-
ский и синтаксический уровни языка. Явления гибридного 
порядка. Традиционное определение заимствования как «пе-
ремещения» (Л.П. Крысин) «передвижения» (Е.Э. Биржако-
ва, Л.А. Войнова, Л.Л. Кутина) иноязычных единиц в вос-
принимающий язык. Распространение понятия активности и 
творчества с освоения фоноструктурных заимствований на 
сам факт их появления в языке-рецепторе. Обоснование 
терминов «звуковая материя языка» и «звуковая материя ре-
чи» для характеристики подражательного воспроизведения 
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иноязычных слов фоноструктурным способом. Осознание 
номинативной функции чужих звуковых комплексов по от-
ношению к обозначаемым предметам. Зависимость фонети-
ческой точности воспроизведения иноязычных прототипов 
от структурно-типологических особенностей воспринимаю-
щего языка. Зависимость точности звукового воспроизведе-
ния и ассимиляции чужих слов от общеобразовательного 
уровня билингвов, развития средств массовой коммуника-
ции, усиления роли письменного пути заимствования. 

 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности фоне-
тических процессов 
при заимствовании 
чуждых для языка-
рецептора звуков 
(фонем) иной фоне-
тической системы 

Раздел 10  освещает особенности фонетических процессов 
при заимствовании чуждых для языка-рецептора звуков 
(фонем)  иной фонетической системы: Воссоздание носите-
лями языка-рецептора иноязычных звуков (фонем, окраски, 
вариантов фонем) по артикуляторно-акустическим призна-
кам чужих образцов из «звуковой материи родной речи». 
Неограниченность возможностей звуковой материи речи. 
Функционирование звуковых заимствований на уровне речи 
и возможность включения их в воспринимающую языковую 
систему. Примеры заимствования различными языками еди-
ниц фонетического уровня. Сходства и различия фонострук-
турного и морфоструктурного заимствования в традицион-
ном видении (Г. Пауль). Заимствование «иноязычного» и 
использование  «собственного языкового материала». Заим-
ствование внутренней формы. Роль взаимодействия и взаи-
мообусловленности конструктивных единиц различных язы-
ковых уровней в истолковании понятия «языковой матери-
ал» (С.Д. Кацнельсон). Трактовка всех видов лексического 
заимствования как процесса структурного плана, исполь-
зующего «свой языковой материал». Несостоятельность ут-
верждений (И.Ф. Наркевич) о «материальном заимствова-
нии» при «перенятии» языком-рецептором «чужих звуков». 
Противоречие утверждения «материального заимствования» 
принципу «неисчерпаемости материи в ее структурной орга-
низации» (М.М. Розенталь). Доказательства электро-
акустических методов исследования разложимости звуков 
речи на составляющие их тоны (форманты). Примеры искус-
ственного синтезирования речевых звуков и человеческой 
речи как доказательство не материальности, а структурности 
процесса звукового (фонетического) заимствования. Фоне-
тическая структура чужих слов (звуковая последователь-
ность в слогах и словах, вокальная и консонантная характе-
ристика слов, структура слогов, акцентуация) – причина 
инородного звучания фонетических заимствований. Харак-
тер соположения составляющих элементов (формант) – фо-
нетическая структура заимствуемых звуков. Обоснование  
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предпочтительности использования термина «фонострук-
турное заимствование» для обозначения процесса воспроиз-
ведения чужих слов в их звуковой форме по сравнению с 
терминами «прямое заимствование», «полное заимствова-
ние», «собственно заимствование», «фонетическое, фоноло-
гическое заимствование». 

 
 

 
11. 

 
 
 
Общетеоретические 
основы заимство-
вания языковых 
единиц плана со-
держания 

В разделе 11 даются общетеоретические основы за-
имствования языковых единиц плана содержания. Рассмат-
риваются следующие аспекты: Заимствование понятий – ос-
нова всех видов лексического заимствования. Определение 
общих принципов формирования новых понятий в сознании 
людей. Основные методы формирования понятий: сравне-
ние, анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобще-
ние, эксперимент. Творческий, субъективный характер фор-
мирования новых смысловых содержаний в человеческом 
сознании. Образование новых понятий с помощью (под 
влиянием, «давлением») других народов (заимствование по-
нятий) – частный случай общего процесса познания явлений 
природы и общества, не нарушающий его общих закономер-
ностей. Возрастание роли языка как средства познания при 
заимствовании понятий. Наличие необходимого понятийно-
го материала в сознании носителей усваивающего языка – 
непременное условие самостоятельного создания и заимст-
вования новых понятий. Роль аналогичных мыслительных 
ассоциаций, условий жизни, материального производства и 
направления познавательной деятельности людей при язы-
ковом взаимовлиянии. Процесс овладения новыми заимст-
вованными словами – прежде всего, процесс самостоятель-
ного формирования их значений  из имеющихся в сознании 
носителей воспринимающего языка понятийного материала 
по подсказанной чужим языком модели. Заимствование по-
нятий (значений слов) -  явление структурного порядка. Раз-
личия и сходства семантических систем различных языков 
как основа необходимости и возможности понятийного 
взаимообогащения. Сопоставительный анализ основных 
принципов семантического взаимодействия «цивилизован-
ных» и «нецивилизованных» языков. Утверждение антропо-
лингвистических исследований (Р.А. Холл) относительного 
равенства мыслительного и языкового развития всех наро-
дов, обеспечивающего заимствование любых, даже самых 
абстрактных, понятий. 

12. 

 
 
 
 

Раздел 12 посвящён  анализу  элементов  стихийного и соз-
нательного в разных типах устного лексического заимство-
вания, изучаются  также такие аспекты, как  возрастание ро-
ли стихийного фактора при устном заимствовании, осущест-
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Элементы стихий-
ного и сознательно-
го в разных типах 
устного лексиче-
ского заимствова-
ния 

вляемом «на слух», без учета письменного облика  слова, 
восприятие иноязычных слов в соответствии с навыками 
родной фонетической системы, детерминация различиями  в 
наборе и дистрибуции фонем контактирующих языков., ин-
туитивное (бессознательное) установление межъязыковых 
соответствий при субституции единиц и моделей одного 
языка единицами и моделями другого, ограниченность вре-
мени для сопоставления  явлений двух языков при устном 
общении как фактор, осложняющий точность «фонетическо-
го перекодирования», влияние структурно-типологических 
особенностей контактирующих языков на соотношение эле-
ментов сознательного и стихийного при заимствовании, слу-
чаи ошибочного интерпретирования различных элементов 
системы языка-источника в языке-рецепторе (использование 
заимствованного слова в качестве другой части речи, осмыс-
ление множественного числа  как формы единственного 
числа, передача сложных моделей опрощенными нечлени-
мыми копиями и др.). Внимание уделяется понятию ложной 
этимологизации, анализу морфологической структуры ино-
язычных слов как необходимого  условия морфоструктурно-
го заимствования., случаям  нарушения морфологической 
структуры иноязычных прототипов при морфологическом 
калькировании. Ведущее влияние сознательного фактора  в 
случаях семантического калькирования с опорой только на 
смысловую общность коррелирующих слов. Усиление фак-
тора интуитивности при сближении семантики слов контак-
тирующих языков, имеющих смысловую и фонетическую 
общность. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. 

 
 
 
 
 
 
Соотношение эле-
ментов сознатель-
ного и стихийного 
в разных типах лек-
сического заимст-
вования письмен-
ным способом 

В данном разделе анализируется соотношение элементов 
стихийного и осознанного в разных типах заимствования, 
обосновывается тезис,  что стихийный фактор играет боль-
шую роль при устном заимствовании, происходящем «на 
слух», без учета письменного обмена слова.. Характерным 
показателем преобладания стихийного фактора при устном 
заимствовании выступает ложная этимологизация трудно-
разложимого на значимые части иноязычного слова. «При-
мысливание» мотивировки, метатеза фонем - дополнитель-
ные следствия превалирования стихийного при устном за-
имствовании. 
 Также обосновывается преобладание сознательного фактора 
при письменной форме заимствования. Он связан с более 
«квалифицированным» освоением иноязычной культуры, 
идущим через книгу, газету, через направленное изучение 
чужих языковых единиц. Письменный путь заимствования 
не ограничен (в отличие от устного) временными рамками, 
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позволяет двуязычному носителю добиваться достаточно 
точного воспроизведения иноязычного слова. 

14.    

 
 
 
Семантико-
структурное заим-
ствование как осо-
бая форма языково-
го взаимовлияния 

В теме 14 рассматривается семантико-структурное заимст-
вование как особая форма языкового взаимовлияния. Рас-
крываются следующие аспекты: Место семантико-
структурного заимствования в ряду других видов «переня-
тия» иноязычных лексических единиц. Определение данного 
вида заимствования. Анализ терминологических обозначе-
ний: семантическое заимствование, семантическая индук-
ция, семантическая инклинация, семантический сдвиг, се-
мантическое калькирование, смысловое заимствование. 
Проявление тесной взаимосвязи формы и содержания в язы-
ке при заимствовании. Эксплицитность и имплицитность  
данной взаимосвязи. Семантическая и фонетическая общ-
ность слов контактирующих языков как предопределяющий 
фактор выбора формы материализации заимствуемого зна-
чения. Форма материализации единиц плана содержания в 
воспринимающем языке как основание для выделения и 
терминологического обозначения типов лексического заим-
ствования. Факторы, обусловливающие образование семан-
тических калек. «Семантическая аналогия» (совпадение 
прямых номинативных значений) коррелирующих слов кон-
тактирующих языков - ведущий фактор «выравнивания» из 
семантических парадигм. 
Роль фонетического сходства слов взаимодействующих язы-
ков при семантическом калькировании. Случаи семантико-
структурного заимствования только на основе звукового 
сходства слов контактирующих языков. Факты народного 
этимологизирования при  образовании семантических калек. 
Процесс образования семантических калек Связь семантиче-
ского калькирования с полисемией и омонимией. Избира-
тельность заимствования значений из смысловой парадигмы 
чужих слов. Проблема выявления фактов и определения 
факторов семантического калькирования. Наличие иноязыч-
ного влияния, совпадение семантической структуры эквива-
лентных слов контактирующих языков, хронологическое 
предшествование возникновения заимствуемого значения в 
слове воздействующего языка – основные критерии выявле-
ния фактов семантического калькирования. Роль внеязыко-
вых факторов в идентификации случаев семантического 
калькирования. Проблема ассимиляции семантико-
структурных заимствований. 

       
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.6.1 «Практика письменной речи  
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первого иностранного языка (немецкого)» 
 

Трудоемкость дисциплины:   9 зачетных единиц 
Количество часов:   324   
В т.ч. аудиторных: 162,  СРС: 162 
Формы отчетности:  зачет с оценкой – 4 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В результате освоения дисциплины студенты должны:  
• представлять орфографию как систему, связанную с лексикой, фонетикой, сло-

вообразованием и грамматикой; иметь представление о графике, орфографии и пунктуа-
ции как взаимосвязанных сторонах письма; 

• понимать специфику текста как особой формы коммуникации, овладеть метода-
ми и методикой его анализа, позволяющими объективно интерпретировать смысл словес-
ного конструкта, опираясь на лингвистическую основу (текстовую парадигматику и син-
тагматику);  

• овладеть базовыми навыками многоаспектной работы с различными типами тек-
стов (создание, интерпретация, трансформация, аннотирование, комментирование, рефери-
рование) в избранной сфере профессиональной деятельности; 

• осуществлять языковую, межличностную и межнациональную письменную и 
устную коммуникации (включая Интернет-коммуникацию) в избранной сфере профес-
сиональной деятельности; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции  
-  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических осо-
бенностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК – 2). 

•  в  контексте  речевой компетенции 
-  владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на 

иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом язы-
ке в соответствии с его особенностями (СК-4); 
 -  способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-
лей владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на ино-
странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК – 5). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

Содержание раздела 
в дидактических единицах 
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дуля) 
1 2 3 4 

1.  
 
2 

Нормы немецкой орфо-
графии 

Устная и письменная формы речи. Исто-
рия письма. Реформы немецкой графики 
и орфографии. Графика как раздел лин-
гвистики. Алфавит. Орфография как раз-
дел лингвистики. Принципы немецкой 
орфографии. Фонетический принцип ор-
фографии. Традиционный принцип ор-
фографии. Морфологический принцип 
орфографии. Орфография заимствован-
ных иноязычных слов. Тенденции в со-
временной орфографии. Пунктуация как 
раздел лингвистики. Тенденции развития 
письма 

2.  Корреспонденция и доку-
ментация 

Автобиография. Заявление. Личные и 
официальные письма. Структура. Со-
держание и технологии обучения 

3.  3 

Письменные сообщения 
для фиксации коммуника-
тивного результата ауди-
рования и чтения 

Формулирование «смысловых вех», 
краткий пересказ содержания текста. 
Характеристика, сравнительная характе-
ристика, описание. Формирование тези-
сов и развернутого плана. Комментиро-
ванный пересказ, резюме 

4.  4 

Письменные сообщения, 
коммуникативной целью 
которых является творче-
ская переработка инфор-
мации 

Написание аннотаций. Комментирование, 
реферирование текстов. 
Понятие о тексте. Типы текстов. Струк-
тура текста. Текст как структурно-
семантическое образование. 
Анализ языка и стиля текста: смысловой 
и стилистический отбор лексических 
средств; выбор слов с учетом их лекси-
ческой сочетаемости; использование 
фразеологических средств. Анализ тек-
ста с логической стороны: приемы выяв-
ления логических связей в тексте. Ана-
лиз композиции текста: требования к 
композиции газетных и журнальных тек-
стов; композиция и способы изложения 
материала (повествование, описание, 
рассуждение и определение); 
Анализ текста с фактической стороны: 
понятие «фактический материал»; виды 
фактического материала (факты, имена 
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собственные, названия, даты, цифры, ци-
таты); оценка фактического материала с 
точки зрения существенности, полноты и 
достоверности 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.6.2 «Практикум по ситуативно-
обусловленному общению (первый иностранный язык, немецкий)» 

 
Трудоемкость дисциплины:   9 зачетных единиц 
Количество часов:   324 
В т.ч. аудиторных: 162,  СРС: 162 
Формы отчетности:  зачет с оценкой – 4 семестр 
 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  
 

•  уметь использовать  языковые средства в  соответствии с ситуативно-
обусловленным контекстом в диалогической речи и полилогической речи (ситуативный 
диалог на бытовые темы, различные типы диалогических единств, связанные с основными 
речевыми актами, диалог-беседа проблемного характера, диалог-интервью, групповой 
диалог-дискуссия и др); 

• владеть знаниями о реалиях стран изучаемого языка, фонде немецкой социо-
культурной лексики, ознакомление с правилами немецкоязычного речевого этикета и осо-
бенностями немецкоязычного вербального и невербального коммуникативного поведения, 
получение сведений об особенностях немецко-русской межкультурной коммуникации; 

• осуществлять языковую, межличностную и межнациональную письменную и 
устную коммуникации (включая Интернет-коммуникацию) в избранной сфере профес-
сиональной деятельности; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции  
• владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК – 2); 

• в контексте речевой компетенции 
- владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на ино-

странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями (СК – 4); 
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• способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на иностранном языке, реализуя различные дис-
курсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК – 5). 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1.  

1 

Первые контакты 
Знакомство, представление, формы приветствия и 
обращения в Германии, знакомство с членами се-
мьи, общение за столом. Заполнение анкеты. 

2 Свободное время 

Неформальная беседа: в кафе, на дискотеке, до-
говорённость о встрече, приглашение в ресторан, в 
гостях, угощения, комментарии к настольным иг-
рам, правила игры, на стадионе. 

3 Праздники 
Приглашение, поздравительная открытка, вален-
тинки, поздравления, на рождественской ярмарке, 
выбор подарка, выражение благодарности. 

4. 

2 

Здоровье 

На приёме у врача: выдача рецепта, больничного 
листа, обследование, выражение распоряжений, 
предписаний, советов. 
В аптеке: покупка и заказ медикаментов, запрос 
информации. 

5 Покупки 

Покупки: в булочной, в мясной лавке, в супермар-
кете, на рынке, в газетном киоске, оплата налич-
ными и кредитной картой; выбор продукта, рекла-
мация, обмен товара, кредит. 
Услуги: у парикмахера, заказ такси, в банке, в су-
де, на почте, в библиотеке,  в химчистке … . 

6 Жильё 

Поиск жилья: объявление о сдаче / поиске квар-
тиры, звонок по объявлению, беседа с владельцем 
квартиры,  
Продажа недвижимости: беседа с дилером, обсу-
ждение и подписание договора, переезд.  

7. 3 Путешествие 

В турагентстве: бронирование и заказ путёвки, 
гостиничного номера и билетов, поиск предложе-
ний в Интернете, запрос информации об условиях 
оказания услуг, расторжение договора. На вокзале 
/ в аэропорту: покупка билетов, у автомата для 
продажи билетов, выдача багажа. На границе: за-
полнение таможенной декларации. В отеле: заказ 
гостиничного номера, жалоба на плохое обслужи-
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вание. В отпуске: новые знакомства, беседа с не-
знакомцем в гостинице, на пляже, ориентация по 
городу. Письмо другу из отпуска. 

8. В сфере труда 

Поиск работы: объявления в газете, резюме, заяв-
ление о приёме на работу, собеседование, визитная 
карточка, подписание договора, увольнение. 
В офисе: экскурсия по предприятию, знакомство с 
коллегами, новые обязанности, обстановка и осна-
щённость офиса, работа за компьютером, инструк-
ции. 

9. 

4 

Деловая коммуни-
кация 

Коммуникация по телефону: формы приветствия 
и прощания, договорённость о встрече, выражение 
просьбы, отказа, благодарности, составление тек-
ста для автоответчика, написание СМС. 
Деловая переписка: деловое письмо, заявление, 
формуляры, подписание договора, составление 
протокола, отчёт о командировке. 
Формы речевого этикета: просьба, отказ, совет, 
рекомендация, предупреждение, жалоба, извине-
ние, темы-табу. 
Интернет-коммуникация: электронное письмо, 
общение на форуме, составление портфолио 

10. Дискурсивные 
стратегии  общения 

Дискуссия: Выражение собственного мнения, 
критика, ведение спора, полемика, возражение, ар-
гументация. 
Презентация: обработка статистических данных, 
комментарии. 
Разговорный немецкий: поддержание беседы о 
погоде, политике, оценочные фразы, способы вы-
ражения симпатии и антипатии, сочувствия и со-
жаления, восторга и разочарования, умение актив-
но слушать. 

 
 
Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.7.1 «Аудио- и видеопрактикум первого  

иностранного языка (немецкого)» 
 

Трудоемкость дисциплины: 13 зачетных единиц 
Количество часов: 468 
В. т.ч. аудиторных: 164, СРС: 268, экзамен: 36 
Формы отчетности: зачет в 7,9 семестрах, зачет с оценкой  в 8 семестре  
                                     экзамен в 10 семестре, 
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 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Аудио- и видеопрактикум» являются:  
1. Развитие и совершенствование 

• умения понимать на слух текст для аудирования, отражающий различные функ-
циональные стили и сферы  общения,  

• умения реферировать, аннотировать и комментировать  тексты для аудирования и 
видеофильмы на иностранном языке, 

• обогащение словарного запаса, 
• навыков устной речи, как монологической, так и диалогической, 
• навыков письменной речи. 

2. Формирование на основе полученных знаний навыков работы по будущей специально-
сти, умения поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации с использова-
нием сети Интернет, восприимчивости к новым идеям; стремления к расширению круго-
зора, саморазвитию. 
3. Воспитание чувства уважения к представителям иноязычной культуры.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
• владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фоне-

тической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических ресурсах 
изучаемых языков (СК-2). 

•  в  контексте  речевой компетенции 
• владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на ино-

странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями (СК-4). 

• в  контексте социокультурной  компетенции 
- владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 

  
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс рассчитан на 182 часа аудиторных занятий, тематика аудио- и видеоматериа-
лов включает бытовые, страноведческие и общественно-политические темы. Работа ве-
дется с использованием аудио- и видеоматериалов, учебных пособий. 
6. Внешность и характер человека. Поведение человека в разных ситуациях общения. 

Правила хорошего тона.  
7.  Разговор по телефону, отрасли экономики, рабочее время. 
8. Достопримечательности и памятные места Германии. 
9. Обучение в школе и вузе, проблема выбора профессии.  
10. Праздники, традиции и обычаи стран изучаемого языка. 
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11. Жизнь молодежи в странах изучаемого языка (учеба, трудоустройство, свободное вре-
мя, проблемы безработицы, преступность, алкоголь, курение, наркотики и т.п.). 

12. Проблемы семьи и брака (отношения между полами, взаимоотношения  в семье, про-
блема “отцов” и “детей”, причины разводов и т.п.). 

13. Вопросы экологии (здоровье, питание, окружающая среда и здоровье людей и т.п.). 
14. Вопросы истории стран изучаемого языка. 
15. Актуальные вопросы внутренней и внешней политики России и зарубежных стран (ви-

зиты, выборы, переговоры, региональные конфликты, терроризм и т.п.). 
16. Вопросы экономики (реклама, выставки, торговля, экспорт, импорт, банки, бюджет, 

налоги, биржа и т.п.). 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.7.2  «Интерпретация текста» 
 

Трудоемкость дисциплины: 13 зачетных единиц 
Количество часов: 468 
В. т.ч. аудиторных: 164, СРС: 268, экзамен: 36 
Формы отчетности: зачет в 7,9 семестрах, зачет с оценкой  в 8 семестре  
                                     экзамен в 10 семестре, 
 
            ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Целями освоения дисциплины «Интерпретация текста» являются: 

1. Получение  
• знаний о тексте как о материальной основе любой интерпретации, как о структур-

но-системном образовании со своими категориями и составляющими. 
• сведений об особенностях построения и функционирования микротекстов в раз-

личных типах текста, а также об основных. композиционно-речевых формах. 
2. Развитие и совершенствование 
• умения пользоваться ознакомительным, просмотровым и поисковым чтением на 

материале художественных и общественно-политических текстов по специальности, 
• умения логически стройно и аргументировано излагать понимание прочитанного 
• умения аннотировать, реферировать и комментировать оригинальные тексты раз-

личной тематики на немецком языке, 
• умения раскрыть при интерпретации художественного текста его идейное содер-

жание и художественный замысел автора, исходя из анализа всей совокупности объектов 
интерпретации, 

• умения принимать участие в беседе проблемного характера и дискуссии, а также 
руководить ими, свободно пользоваться различными функциональными разновидностями 
диалогов. 

• чувства языка и навыков декодирования стилистической информации, обогащение 
словарного запаса и осмысление закономерностей строя немецкого языка. 

3. Формирование на основе полученных знаний навыков работы по будущей специ-
альности, умения поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации с исполь-
зованием сети Интернет. 
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4. Воспитание восприимчивости к новым идеям, стремления к расширению кругозо-
ра, саморазвитию.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции  
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2); 

- владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 
наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 

• в контексте речевой компетенции 
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 

в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

№  
се-
ме-
стр
а 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических  
единицах 

1.  

7 

Аннотирование и рефериро-
вание тематических текстов 

Клише для аннотирования и реферирования. 
Тематика текстов: жизнь молодежи в странах 
изучаемого языка (свободное время, интере-
сы, профессии, социальные сети) 

2.  Индивидуальное чтение Чтение и рецензирование художественного 
текста по выбору студента 

3.  

8 

Текст как структурно-
семантическое целое, мето-
ды интерпретации текста 

Понятие сверхфразового единства, микро- и 
макротекста, текстовые категории: когге-
рентность, когезия, темпоралтьность, локаль-
ность, композиция, принципы построения 
текста, композиционно-речевые формы 

4.  Интерпретация художест-
венного теста 

Анализ отрывков из художественный произ-
ведений как иллюстрация к реализации тек-
стовых категорий (семантическая, коммуни-
кативная и структурная коггерентность, тем-
поральность, композиция) 

5.  Аннотирование и рефериро-
вание текстов 

Клише для аннотирования и реферирования. 
Тематика текстов: проблемы молодежи (ал-
коголь, курение, наркотики, игромания, ин-
тернет-зависимосить) 
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6.  

9 

Комментирование медийно-
го теста 

Особенности медийных текстов разных жан-
ров. Тематика: социальные и политические 
проблемы немецкоязычных стран. 

7.  Интерпретация художест-
венного теста 

Анализ художественных текстов малых форм 
и отрывков их художественных произведе-
ний.  

8.  

10 
 

Комментирование медийно-
го теста 

Особенности медийных текстов разных жан-
ров. Тематика: проблемы экологии, культур-
ный диалог между Россией и немецкоязыч-
ными странами 

9.  Интерпретация художест-
венного теста 

Анализ художественных текстов малых форм 
и отрывков их художественных произведений 

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.В.ДВ.8.1  «Литература стран изучаемых языков» 

 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов:    108 
в т.ч. аудиторных  36; СРС 36; экзамены 36 
Форма отчетности:      экзамен во 2 семестре           
 
 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины являются:  

- изучить литературный процесс в Англии, Америке и в Германии с его зарождения до 
современности; 
- раскрыть основные понятия теории литературы; соотносить знание литературы в ее ис-
торическом развитии и современном состоянии с гражданской историей и историей куль-
туры народов, говорящих на данных языках; определить место литературы стран изучае-
мых языков в контексте социокультурного развития страны;  
- освоить знания об эволюции художественно – стилевых форм литературного процесса 
и о специфике литературных стилей, направлений, школ и групп в английской, американ-
ской и немецкой литературах;  
- научить студентов проводить литературоведческий, дискурсивный и лингвистический 
анализ произведений литературы с опорой на теоретические положения курса; 
- способствовать определению собственной шкалы нравственных ценностей, способ-
ность к адекватной оценке нравственных и эстетических критериев индивидуальных про-
явлений людей.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• в контексте языковой компетенции  
- способен анализировать мировоззренческие, социально – личностно значимые фило-

софские проблемы (ОК-2). 
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•  в контексте языковой компетенции  
- имеет значительные навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и 

научно-изыскательской работы, а также деятельности в составе группы (СК-7); 
- владеет способностью к постоянному совершенствованию и углублению своих зна-

ний, инициативностью и стремлением к лидерству (СК-8). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение в анг-
лийскую, амери-
канскую и не-
мецкую литера-
туры  
 
Английская, не-
мецкая средневе-
ковые литерату-
ры и фольклор 
США 

Предмет и задачи изучения английской, американской и 
немецкой литературы. Структура курса, особенности сис-
тематизации материала, требования к работе студентов на 
практических занятиях и при самостоятельном изучении 
художественного материала, информация о художествен-
ных и учебных книгах, которые могут быть использованы 
студентами при изучении курса. Литература в системе 
культуры, ее специфические особенности.  
Единство и борьба высокого духовного и материального 
начал. Христианство как основа средневековой культуры. 
Роль карнавала, фарса мистерий в средневековой культуре. 
Официальная и народная культура Средневековый эпос.  
Создание национальных эпосов, их назначение, особенно-
сти образной системы и системы ценностей. Рыцарская 
литература. Соединение жанров эпоса и рыцарской лите-
ратуры лирики в цикле легенд о короле Артуре и рыцарях 
Круглого стола. Утверждение национальных духовных 
ценностей в этих легендах. Рыцарская литература. Осо-
бенности немецкого национального самосознания в «Пес-
ни о Нибелунгах». Система образов в произведении. Образ 
Зигфрида как воплощения идеальных черт немецкого на-
ционального характера. «Нибелунги» в немецкой культуре 
последующих эпох. 
Американский фольклор - его типологические и уникаль-
ные черты. Объединение устной и письменной речи. До-
кументальность, историзм, мифологизация реальных лю-
дей. Основные жанры народной литературы: баллады, 
песни, сказки, басни, легенды. 

2. Литература эпо-
хи Возрождения 
в Англии 
Возрождение в 
Германии 

Возрождение как гармония божественного и человеческо-
го, высокодуховного и материального. Развитие традиций 
и идеалов античности, продолжение и опровержение тра-
диций Средневековья. Человек как высшая ценность в ху-
дожественной культуре эпохи Возрождения. Новая худо-
жественная картина мира и средства ее воссоздания в ли-
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тературе. Шекспир и его место а английском Возрожде-
нии. 
Новая художественная картина мира и средства ее воссоз-
дания в литературе. Выдающиеся деятели немецкого Воз-
рождения: Брандт, Роттердамский., Лютер, народные кни-
ги о Фаусте, Эйленшпигеле. 

3. Классицизм и 
барокко в анг-
лийской литера-
туре 
Классицизм и 
барокко в немец-
кой литературе 

Принцип гармонии и симметрии в основе художественно-
го представления. Иерархия родов и жанров литературы, 
требования к языку и стилю художественных произведе-
ний. Три единства и принцип правдоподобия в драме. Три 
единства и принцип правдоподобия в драме. Усвоение и 
развитие идеалов античности и эпохи Возрождения и 
внутренняя полемика с ними. Нормативный характер клас-
сицизма. Трагическая картина мира и места человека в ней 
в барокко. Поэзия Дж. Донна и поэмы Дж.Мильтона как 
сложный национально-самобытный синтез классицистиче-
ских и барочных черт. 
Национальное своеобразие классицизма в Германии. От-
крытия М.Опица. Трагическая картина мира и места чело-
века в ней в барокко. Произведения А.Грифиуса и Р. 
Гриммельсгаузена о Тридцатилетней войне 

4. Просвещение в 
английской и 
американской 
литературах 
Просвещение в 
немецкой лите-
ратуре 

Культ Разума и революция в сознании в эпоху Просвеще-
ния. Просвещение как система идеологических, социаль-
ных и нравственных ценностей, оказавшая влияние на раз-
витие художественного мышления. Основные этапы раз-
вития английского Просвещения и творчество Дефо, 
Свифта, Филдинга. Английский сентиментализм и кризис 
рационального сознания в творчестве Грея, Стерна. Вы-
дающееся значение поэзии Р.Бернса.  
Просвещение и его основные документы как фундамент 
американской государственности. Б.Франклин и его в аме-
риканском Просвещении и литературе. 
Человек как человечество на пути к "правильному" пони-
манию мира и норм человеческого, "разумного" существо-
вания. Специфические условия развития литературы Про-
свещения в Германии. Творчество Гете, Шиллера, Лессин-
га.  

5. Романтизм в анг-
лийской и амери-
канской литера-
турах 
Романтизм в не-
мецкой литера-
туре 

Кризис рационального просветительского сознания и его 
отражение в художественных стилях (и в литературе) сен-
тиментализма и предромантизма в европейских странах. 
Метафизически-метафорическое отражение противоречий 
действительности в литературе романтизма. Создание об-
раза воображаемой действительности и героя в целях по-
лемики с существующими нормами жизнеустройства и с 
отношением к человеку.  
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Двоемирие романтического литературного мышления и 
его специфика, обусловленная национальными особенно-
стями развития каждой страны и своеобразием творческо-
го метода писателей-романтиков. Особенности языка и 
стиля литературы эпохи романтизма. Байрон, Шелли, по-
эты "озерной школы" как центральные фигуры английско-
го и европейского романтизма. Творчество Э.По. 
Двоемирие романтического литературного мышления и 
его специфика, обусловленная национальными особенно-
стями развития каждой страны и своеобразием творческо-
го метода писателей-романтиков. Проблемы художника и 
искусства в произведениях романтиков. Особенности язы-
ка и стиля литературы эпохи романтизма. Романтизм в 
Германии. Творчество Гельдерлина, Гофмана. 

6. Реализм в анг-
лийской и амери-
канской литера-
турах 
Реализм в немец-
кой литературе 

Реализм как ведущее художественное направление во вто-
рой половине Х1Х в. в европейских странах, в России и 
США. Анализ, исследование, выявление закономерностей 
развития мира, социума и человека в их единстве и эволю-
ции как основные принципы литературного мышления. 
Особое место романа в литературе реализма. Реализм в 
Англии и Америке. Творчество Диккенса, Теккерея, сестер 
Бронте в Англии.  
Реалистическое осмысление национальной жизни в произ-
ведениях Твена, Г.Джеймса в США. Кризис целостного 
сознания и новые черты творчества М. Твена и Г. Джейм-
са, их выдающиеся опережающие эстетические открытия.  
Новая, материалистически-эволюционная картина мира и 
представление о человеке как системе развивающейся и 
преобразующей мир в литературе реализма в произведени-
ях Г.Бюхнера. Особый характер творчества Гейне. Синтез 
романтических и реалистических тенденций. Поэзия Гейне 
и ее место в России. Лиро-эпические произведения Гейне. 
Образ Германии, ее народа, истории, проблемы прошлого 
и будущего в поэме «Германия. Зимняя сказка». 

7. Литература ру-
бежа Х1Х и ХХ 
в.в. 
Литература пер-
вой половины 
ХХ в. 

Распад цельности в представлении о картине мира и месте 
человека в ней. Крайние проявления кризисного сознания: 
"Бог умер" у Ницше, "жизнь - сон и угасание жизненных 
сил" у Шопенгауэра, утверждение необходимости насиль-
ственного преобразования общественных и нравственных 
отношений у Маркса. Многообразие художественных те-
чений и направлений как отражение кризисного сознания. 
Поствикторианская эпоха в Англии и богатство художест-
венных поисков в литературе. Основные нереалистические 
течения (эстетизм, символизм), влияние фрейдизма и ниц-
шеанства на английскую литературу (Лоуренс, Киплинг). 
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Новые черты реализма рубежа веков в творчестве Дж. 
Голсуорси. 
Ранние произведения Г. Манна и его романы «Вернопод-
данный» и «Профессор Унрат». Ранние произведения 
Т.Манна и роман «Будденброки». Символизм в произведе-
ниях Гофмансталя и Гауптмана. 
Кризис целостного сознания и новые черты творчества М. 
Твена и Г. Джеймса, их выдающиеся опережающие эсте-
тические открытия. У.Уитмен и Э.Диккенс - революция в 
поэтическом сознании и стихотворной форме. 
Человек - преобразователь мира, в котором "умер Бог", и 
трагедии первой половины ХХ в. Дух отрицания прежней 
жизни и стремления к устройству ее на новых началах в 
литературе европейских стран, СССР и США. Небывалое 
разнообразие художественных поисков в самых различных 
направлениях, создание бесчисленных художественных 
миров преимущественно на конструктивной основе. Твор-
чество Б.Шоу, Ч.П.Сноу и английская драматургия. 
Сюрреализм, футуризм, импрессионизм, натурализм, экс-
прессионизм, техника "потока сознания" как влиятельные 
явления нереалистической литературы и как крупные или 
локальные революции в литературном мышлении челове-
чества.  
"Золотой век" американской литературы и ее ведущее по-
ложение в мировой. Общая картина литературного разви-
тия в Англии и США.  
Социальные эксперименты Фашизм и антифашизм в Гер-
мании. Роман Л.Фейхтванегера «Успех» как предупрежде-
ние об угрозе фашизма. Небывалое развитие художествен-
ных поисков в самых различных направлениях, создание 
бесчисленных художественных миров преимущественно 
на конструктивной основе. Г. Манн и антифашистский 
смысл романа «Дилогия о Генрихе IY». Трагический путь 
Германии и ее интеллигенции в романах Т.Манна «Вол-
шебная гора» и «доктор Фаустус».  
Литература и политика. Трудный выбор мастеров культу-
ры. Творчество левых и правых экспрессионистов в Гер-
мании. Выдающиеся художественные открытия Ф.Кафки и 
Б.Брехта. 

8. Литература вто-
рой половины 
ХХ и ХХI вв. 

Литература второй половины ХХ и ХХI вв. в Англии. По-
слевоенное сознание и литература об уроках войны. Кри-
зис европейских гуманистических ценностей и литература. 
Постмодернизм в культуре и литература. Единство и диа-
лог культур во второй половине ХХ в.  
Глобализация и мультикультурализм. Экзистенциализм в 
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литературе. Апологетическая, массовая, элитарная, реали-
стически-гуманистическая литература. Новые тенденции в 
содержании и форме художественных произведений. 
Судьба английского романа во второй половине ХХ в. Но-
вые формы поэзии в Англии и США. Обновление англий-
ской и американской драмы.  
Литература второй половины ХХ в. Литература ФРГ. По-
слевоенное сознание и литература об уроках войны. Твор-
чество В.Борхеса. Группа – 47 и ее роль в развитии немец-
кой литературы. Генрих Белль и новая немецкая литерату-
ра.  
 Литература ГДР. Новые произведения Б.Брехта и 
А.Зегерс. Тема расчета с нацистским прошлым. Творчест-
во М.В. Шульца. К.Вольф «Расколотое небо». Творчество 
Э. Штритматтера. 
Открытия К.Вольф в повестях «Кассандра» и «Медея». 
Постмодернизм в культуре и литература. Единство и диа-
лог культур во второй половине ХХ в. Творчество 
П.Зюскинда и его роман «Парфюмер».  
Литература США второй половины ХХ и ХХI в.в. Реализм, 
постмодернизм, мультикультурализм в произведениях 
американских писателей. Творчество К.Воннегута. 

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.8.2 

«Теория эпоса, драмы и лирики в иноязычной литературе» 
 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов:    108 
в т.ч. аудиторных  36; СРС 36; экзаменов 36 
Форма отчетности:      экзамен во 2 семестре                                             

 
 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные цели освоения дисциплины:  

- изучить наиболее выдающиеся теоретико - литературные  явления в области эпоса, ли-
рики, драмы в Англии, Америке и в Германии на важнейших этапах их развития; 
- раскрыть основные понятия теории литературы; соотносить знание литературы в ее 
историческом развитии с современным состоянием с гражданской историей и историей 
культуры народа, говорящего на английском и немецком языках; определить место вы-
дающихся жанровых явлений стран изучаемых языков в контексте социокультурного раз-
вития стран;   
- освоить знания об эволюции жанров художественных произведений, их специфике в 
английской, американской и немецкой литературах;  
- научить студентов проводить литературоведческий, дискурсивный и лингвистический 
анализ произведений литературы с опорой на теоретические положения курса; 
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- способствовать определению собственной шкалы нравственных ценностей,  способ-
ность к адекватной оценке нравственных и эстетических критериев национально обуслов-
ленного менталитета и индивидуальных антропоцентристских ценностей.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• в контексте языковой компетенции  
- способен анализировать мировоззренческие, социально – личностно значимые фило-

софские проблемы (ОК-2). 
•  в контексте языковой компетенции  
- имеет значительные навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и 

научно-изыскательской работы, а также деятельности в составе группы (СК-7); 
- владеет способностью к постоянному совершенствованию и углублению своих зна-

ний, инициативностью и стремлением к лидерству (СК-8). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 3 4 
1. Введение в особенности 

жанровых форм миро-
вой  литературы. 
Фундаментальные на-
циональ-но- ментальные 
ценности в ранних эпо-
сах 

Предмет и задачи изучения основных родов, видов и жан-
ров литературы. Структура курса, особенности системати-
зации материала, требования к работе студентов на прак-
тических занятиях и при самостоятельном изучении ху-
дожественного материала, информация о художественных 
и учебных книгах, которые могут быть использованы сту-
дентами при изучении курса. Литература в системе куль-
туры, ее специфические лингвоэстетические особенности.. 
Эпос как род литературы, его основные разновидности, 
особенности его зарождения,  развития и репрезентации в 
английской, американской и немецкой литературах.  Ми-
фы, сказки, басни, сатиры как виды эпоса. Особенности 
сказок молодой Америки. Концептуальный  жанрово – эс-
тетический анализ  основных  явлений английского, аме-
риканского национального эпоса:  «Песни о Нибелунгах», 
«Песни о Роланде», Легенды о короле Артуре и рыцарях 
Круглого стола.  

2. Роман ХIХ века как 
эпос нового времени 

Роман как жанр, наследующий и развивающий традиции 
национальных эпосов. Обзорный анализ романов англий-
ской, немецкой и американской литературы ХIХ века. Но-
веллы и рассказы как малые эпические формы. Концепту-
ально – эстетический анализ романов английской, немец-
кой и американской литературы ХIХ века: Э. Т.А. Гофма-
на.Ч.Диккенса, У.Теккерея, Ш. Бронте, Н. Готорна, Г, 
Мелвилла, М.Твена, новеллы Э.По. 
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3. Новые черты романа 
ХХ века. 

Революция в области жанрово-эпической формы в рома-
нах Дж.Джойса, Ф.Кафки, Д.Г. Лоуренса. «Литература 
«потерянного поколения» в романах Э.Хемингуэя, Э.М. 
Ремарка, Р.Олдингтона.   Эпические саги нового времени 
в произведениях Дж. Голсуорси, И. Во, У. Фолкнера, 
Т.Манна, Г. Манна, Г. Белля, Г. Грасса, М. Фри-
ша.Постмодернистский роман второй половины ХХ века в 
произведениях К. Воннегута, П. Зюскинда, К. Вольф, Дж. 
Фаулза. 

4. Специфические осо-
бенности лирики  как 
жанра 

Лирика как жанр. Основные лингвоэстетические особен-
ности. Эволюция ее зарождения и развития от античности 
до наших дней. Основные жанровые формы лирики: оды, 
поэмы,  баллады, стихотворения, элегии, эпитафии, эпи-
граммы. Произведения народной поэзии. Английская и 
немецкая поэзия Средневековья, Возрождения.  

5. Поэзия Нового времени 
в английской  и не-
мецкой литературе. 
Особенности американ-
ской поэзии 

Поэзия 17 века в английской  и немецкой литературе: 
произведения Дж. Донна, Дж. Мильтона, А. Грифиуса. 
Поэзия 18 века:  произведения  поэтов – сентименталистов 
(«кладбищенская поэзия»),  поэзия Р. Бернса, И.-В. Гете. 
Поэзия 19 века: произведения У. Блейка,  Дж.Г. Байрона, 
П.Б. Шелли, Гельдерлина, Г.Гейне. Американская поэзия: 
Э.Дикинсон, У.Уитмен. 

6. Поэзия ХХ века Английская поэзия ХХ.в.: Г.К. Честертон, Т. Дилан, А. 
Силлитоу. Немецкая поэзия ХХ.в.: Э. Буш, И. Бехер Ф. 
Верфель, Г. Бенн. Американская поэзия ХХ: Т.С. Элиот, 
Э. Паунд, Р.Фрост, А. Гинзберг.  

7. Специфические осо-
бенности драматургии 
как жанра 

Основные типологические черты и специфические лин-
гвоэстетические особенности драматургических жанров. 
Зарождение и развитие драматургии и ее основных жан-
ров: трагедии, драмы, комедии, фарса – от античности до 
наших дней. 

8. Драматургия Возрож-
дения и Нового вре-
мени 

Зарождение и развитие драматургии в Англии: творчество 
У.Шекспира, Р. Шеридана, О.Уайлда, В Германии: Г. Сак-
са, Ф. Шиллера, В.Бюхнера.  

9. Драматургия  
ХХ века 

Реформы в драматургии ХХ века. Английская драматур-
гия ХХ.в.: Б.Шоу, Г. Пинтер, Н. Симпсон. Немецкая дра-
матургия ХХ.в.: Б.Брехт, М. Фриш, Ф. Дюрренмат. Аме-
риканская драматургия ХХ: Ю. О’Нил , А. Миллер, 
Э.Олби, Т. Уильямс 

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.9.1 «Социолингвистика» 

 
Трудоемкость дисциплины:   2  зачетные единицы  
Количество часов: 72 

95 
 



В т.ч. аудиторных:  36, СРС: 36 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 
 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Социолингвистика» являются:  
• ознакомление с основными понятиями и методами социолингвистического ана-

лиза;  
• сообщение информации о формах существования немецкого языка и их становле-

нии, о языковой ситуации в Германии, Австрии и Швейцарии; 
• формирование представлений о специфике развития немецкого языка XX – начала 

ХХI веков, обусловленной общественно-политическими явлениями;  
• развитие навыков распознавания, адекватной интерпретации и целенаправленного 

использования социолингвистически значимых явлений современного немецкого 
языка. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями об основных этапах развития изучаемого языка, тенденциях раз-

вития изучаемого языка в современном обществе (СК-1); 
- владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистических 

наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 
• в  контексте социокультурной  компетенции 
- умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и ци-

вилизаций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, соци-
альных слоев общества (СК-8).   

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

I Молуль I Вводный цикл 

1.1 Предмет и задачи со-
циолингвистики  

В разделе 1 дается определение социолингвистики 
как научной дисциплины, освещается ее место в ряду 
других лингвистических наук, очерчивается пробле-
матика социолингвистических исследований в отече-
ственной и зарубежной науке. 

1.2 Функции языка В теме 2 объясняется специфика функций языка как 
средства коммуникации по К. Бюлеру и Р. Якобсону. 

1.3 Понятийный аппарат 
социолингвистики 

В разделе 3 раскрываются основные понятия социо-
лингвистики: языковой и речевой коллектив, языко-
вая и речевая общность, социально-коммуникативная 
система (СКС), стратификационная и ситуативная 
вариативность, социолингвистическая переменная, 
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комплекс ценностей, социальная установка и ряд 
других. 

II Модуль II Социокультурный аспект немецкого языка 
2.1 Взаимодействие языка 

и культуры  
 

В разделе 4 дается широкое понимание термина 
«культура» и рассматривается отражение культуры 
народа в языковой картине мира. На примерах из 
русского и немецкого языков студенты знакомятся с 
основными пластами лексики с национально-
культурным компонентом значения, особенностями 
их семантической структуры. 

2.2 Язык Третьего Рейха  Раздел 5 посвящен особенностям языка фашистской 
Германии, несущим отпечаток нацистской идеологии 
и политической практики Третьего Рейха. Практиче-
ским материалом для анализа служат примеры из 
книги В. Клемперера «Язык Третьей империи» и его 
дневников. 

2.3 Основные тенденции 
развития и употребле-
ния немецкого языка в 
ГДР и ФРГ  

Раздел 6 знакомит с основными тенденциями разви-
тия немецкого языка ГДР в сравнении с его развити-
ем в ФРГ, отразившимися в лексическом составе, ха-
рактере заимствований, функционально-
стилистической специфике. 

2.4 Основные тенденции 
развития и употребле-
ния немецкого языка 
после объединения 
Германии  

В разделе 7 излагаются актуальные тенденции функ-
ционирования немецкого языка, сложившиеся в пе-
риод мирной революции и после объединения Гер-
мании, затронувшие главным образом, язык восточ-
ных немцев. Соответствующие явления иллюстри-
руются лексическим и текстовым материалом 
(СМИ), дается интерпретация данных языковых яв-
лений на семантическом и стилистическом уровнях. 

2.5 Актуальная лексика как 
отражение обществен-
ного развития 

Раздел 8 посвящен рассмотрению актуальной лекси-
ки и  знакомит с такими ее разновидностями, как 
слова века/«слова, сделавшие историю», слова года, 
антислова (Wörter des Jahrhunderts/Wörter, die Ge-
schichte machten, Wörter des Jahres, Unwörter). Основ-
ное внимание уделяется представлению слов года 
первого десятилетия 21 века и выявлению тенденций 
развития языка в обществе. 

III Модуль III Проблемы функционирования языка в обществе 
3.1 Формы существования 

языка 
Раздел 9 рассказывает о формах существования язы-
ка и их становлении на примере немецкого и русско-
го языков. Вводится понятие «национальный вариант 
литературного языка». Рассматривается система 
форм существования языка, характерная для немец-
коязычных стран. 
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3.2 Диглоссия и билин-
гвизм 

В разделе 10 даются различные трактовки понятий 
«билингвизм» и «диглоссия», рассматривается стати-
ческий и динамический подход к их изучению, вы-
страивается социолингвистическая модель коммуни-
кативной деятельности билингва. 

3.3 Социолингвистические 
типологии языков  

В разделе 11 рассматриваются критерии типологии 
языков, которые могут быть положены в основу 
классификации языковых ситуаций, на примере схем 
Стюарта/Фергюссона, Швейцера/Никольского. Вво-
дятся понятия «пиджин», «креольский язык», «кой-
не», «лингва франка». Рассматриваются обществен-
ные функции языков и СКС.  

3.4 Виды языковых ситуа-
ций  

В разделе 12 на примере различных государствен-
ных образований раскрывается специфика эндог-
лоссных и экзоглоссных сбалансированных и несба-
лансированных языковых ситуаций. 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.9.2 «Когнитивная лингвистика» 
 

Трудоемкость дисциплины:   2  зачетные единицы  
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных:  36, СРС: 36 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 
 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины  БЗ.ДВ.9.2 «Когнитивная лингвистика» являются: 

• ознакомление студентов с широким спектром когнитивных исследований в языко-
знании, основными концепциями и фундаментальными научными трудами основополож-
ников когнитивной лингвистики, ее современным состоянием и перспективами развития; 

• формирование у студентов представления о современном этапе развития лингвис-
тических исследований и месте когнитивной лингвистики в истории языкознания. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
• в контексте языковой компетенции 
• владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, тенден-

циях развития изучаемого языка в современном обществе (СК-1); 
• владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 

наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3). 
• в  контексте социокультурной  компетенции 
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• умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и циви-
лизаций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, соци-
альных слоев общества (СК-8). 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1. 
Когнитивная лингвис-
тика как направление 
научной мысли 

Место когнитивной лингвистики в кругу других дисци-
плин. Когнитивная лингвистика как часть когнитивной 
науки, или когнитологии. Зарождение и организацион-
ное оформление когнитивной лингвистики. Современ-
ный этапразвития когнитивной лингвистики. Фунда-
ментальные положения, персона-лии, основные труды, 
периодические издания. Переводы на русский язык. 
Критическое осмысление основных постулатов когни-
тивной лингвистики в зарубежной и отечественной ли-
тературе. 

2. 
Понятие концепта. 
Типология концептов 

Исторический обзор становления термина «концепт». 
Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. 
Типологии концептов А.П. Бабушкина, И.А. Стернина, 
З.Д. Поповой, А.А. Залевской и др. 

3. 

Средства вербализа-
ции концептов. Кон-
цепт и слово. Концепт 
и значение 

Механизмы мышления и механизмы вербализации. 
Средства объективации концептов в языке. Номиниро-
ваннные и неноминированные концепты. Проблема ла-
кунарности. Концепт и лексическое значение слова. 

4. Структура концепта 

Различные подходы к проблеме структуры концепта. 
Метафорические модели концепта Н.Н. Болдырева, 
И.А. Стернина, З.Д. Поповой и др. Полевая модель 
концепта 

5. 

Понятие концепто-
сферы. Концептосфе-
ра и семантическое 
пространство 

Понятие концептосферы, семантического пространства 
и менталитета. Когнитивные классификаторы Дж. Ла-
коффа. Особенности концептосфер разных народов 

6. 
Концептуализация и 
категоризация 

Общая теория концептуализации и категоризации. Экс-
периментальный подход в когнитивной лингвистике: 
теория прототипов и естественной категоризации. Ка-
тегория – как одна из опознавательных форм мышления 
человека, позволяющая обобщать и осуществлять его 
классификацию 

7. 
Национальная специ-
фика концептов 

Национальные различия в содержании близких концеп-
тов. Несовпадающие концепты в концептосфере наро-
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да. Национальный концепт как микромодель нацио-
нального сознания. Приемы выявления национальных 
особенностей языковой и когнитивной картин мира 

8. 
Методика лингвоког-
нитивных исследова-
ний 

Два основных подхода в методике лингвокогнитивного 
анализа – «от смысла к языку» и «от языка к смыслу». 
Основные методы и приемы исследования содержания 
и структуры концепта 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.10.1 «Язык и культура» 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зет 
Количество часов:  72 
В т.ч. аудиторных:   36, СРС 36 
Формы отчетности:   зачет в 3 семестре 
 
               ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины по выбору вариативной части профессионального 

цикла «Язык и культура» являются:  
- ознакомление студентов с особенностями образа жизни, быта, культуры страны 

изучаемого языка, знакомство с вкладом немецкоязычных стран в развитие мировой ху-
дожественной культуры; 

- формирование представлений о национально-культурной специфике коммуникатив-
ного поведения носителей изучаемого языка, об особенностях речевого этикета; 

- воспитание толерантной личности; 
- формирование на основе полученных знаний навыков работы по будущей специ-

альности, умения поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации с ис-
пользованием сети Интернет, стремления к расширению кругозора, саморазвитию, 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие  компетенции:  

• общекультурные 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

специальные 
• в контексте социокультурной компетенции 
- владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК – 7); 
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- умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и 
цивилизаций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, со-
циальных слоев общества (СК - 8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Цели и задачи курса 
«Язык и культура»   

Смена парадигм в языкознании: сравнительно-
историческая, системно-структурная и антропоцентри-
ческая; переключение интереса исследователя с объек-
тов познания на субъект. Связь дисциплины «Язык и 
культура» с этнолингвистикой, социолингистикой, лин-
гвострановедением. Язык как средство накопления и 
хранения культурно-значимой информаци 

2. 
Культура: методология,  
методы и подходы к изу-
чению.  

Ценностный, семиотический, деятельностный, герме-
невтический, символический и др. Культура и человек, 
культура и цивилизация.Цивилизация как «закат куль-
туры». Методы, объект и предмет исследования. Безэк-
вивалентные языковые единицы, лакуны, архетипы и 
мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, фра-
зеологический фонд языка, эталоны, стереотипы, сим-
волы, стилистический уклад языков 

3. 
Взаимосвязь языка и 
культуры и базовые поня-
тия их изучения 

Культурные семы, культурные концепты, культурные 
традиции, культурное пространство, культурный про-
цесс, лингвокультурная парадигма, ментальность, мен-
талитет, культурная традиция, культурный фонд, язык 
культуры, тип культуры, установки культуры 

4. 
Культурная коннотация 
как экспонент культуры в 
языковом знаке 

Связь между языком и культурой, культурная коннота-
ция как категория, связывающая язык и культуру; связь 
с культурно-национальными эталонами и стереотипами 

5. 
Языковая картина мира и 
эмпирическое обыденное 
сознание 

Язык как важнейший способ формирования и существо-
вания знаний человека о мире. Картина мира в про-
странственных, временных, количественных, этических 
и др. параметрах. Влияние языка, традиции, природы, 
воспитания, обучения и др. социальных факторов. Тео-
рия В. Гумбольдта, концептуальная и языковая картины 
мира, их различие 

6. 
Социокультурный аспект 
немецкой и русской фра-
зеологии. 

Внутренняя форма ФЕ как хранилище культурной ин-
формации, культурно-национальная коннотация. Связь 
с мифологемами и архетипами. Паремиологический 
фонд языка. Классификация ФЕ В.Г. Костомарова 

7. 
Метафора как способ 
представления культуры 

Метафоры - универсалии сознания, метафорическое ви-
дение мира. Роль метафоры в процессах смыслообразо-
вания  
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8. 

Символ как стереотипи-
зированное явление куль-
туры и его отражение в 
языке 

Символ как специфический фактор социокультурного 
кодирования информации и механизм передачи этой 
информации. Поэтические символы, слова-символы. 
Свойства и функции символов 

9. 

Стереотип как явление 
культурного пространст-
ва и его отражение в язы-
ке 

Социальные, ментальные, культурные, этнокультурные 
стереотипы. Автостереотипы и гетеростереотипы. Эт-
нические стереотипы и культурные стереотипы. Стерео-
типы-образы, стереотипы-ситуации. Квазистереотипы. 
Проблема лакунарности стереотипов. Стереотип пове-
дения 

10. 
Речевой этикет в лингво-
культурном аспекте  

Речевой этикет - область стереотипов общения. Понятие 
речевого этикета, нормы общения, ситуации общения, 
ролевые признаки партнера, соответствие собственным 
социальным признакам, стремление к "образцу" 

11. 
Языковая личность в со-
циокультурном простран-
стве 

Структура языковой личности. Три структурных уровня 
языковой личности: вербально-семантический, когни-
тивный, прагматический. Понятие речевой личности, 
ценностный, культурологический, личностный компо-
ненты. Национальный характер 

12. 
Гендерный аспект в со-
циокультурном ракурсе 

Оппозиция «мужской – женский» как фундаментальная 
для человеческой культуры. Гендер как социокультур-
ная категория. Маскулинность и фемининность. Про-
блема феминизма. Речевое поведение мужчин и женщин 

13. 
Национально-культурная 
специфика значения сло-
ва 

Проблема культурной коннотации. Компоненты лекси-
ческого значения слова. Лингвострановедческая теория 
слова Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова. Интерна-
циональная лексика, безэквивалентная лексика, лакуны, 
фоновые знания 

 
       Аннотация дисциплины  

Б3.В.ДВ.10.2 «Введение в лингвокультурологию» 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зет 
Количество часов:  72 
В т.ч. аудиторных:   36, СРС 36 
Формы отчетности:   зачет в 3 семестре 
 
              ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины по выбору вариативной части профессионального 

цикла «Введение в лингвокультурологию» являются:  
- ознакомление студентов с особенностями  культуры страны изучаемого языка, 

знакомство с традициями и обычаями немецкоязычных стран, их вкладом  в развитие ми-
ровой художественной культуры; 
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- формирование представлений о национально-культурной специфике коммуникатив-
ного поведения носителей изучаемого языка, об особенностях речевого этикета; 

- воспитание толерантной личности; 
- формирование на основе полученных знаний навыков работы по будущей специ-

альности, умения поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации с ис-
пользованием сети Интернет, стремления к расширению кругозора, саморазвитию, 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• общекультурные 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

специальные 
• в контексте социокультурной компетенции 
- владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК – 7); 

- умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и 
цивилизаций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, со-
циальных слоев общества (СК - 8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Лингвокультурология 
как наука: история,  цели 
и задачи курса  
  
 
 

Лингвокультурология как наука в рамках антропоцен-
трической парадигмы, переключение интереса исследо-
вателя с объектов познания на субъект. Связь лингво-
культурологии с другими науками. История становления 
науки: первый – предпосылки развития  науки (В. Гум-
больдт, А.А. Потебня, Э. Сепир),  второй - формирование 
лингвокультурологии как самостоятельной области ис-
следований, третий  - появление фундаментальной меж-
дисциплинарной науки – лингвокультурологии; лингво-
культурология отдельной социальной группы или этноса, 
диахроническая, сравнительная, сопоставительная лин-
гвокультурология, лингвокультурная лексикография. 
Анализ языковых сущностей в контексте культуры  

2. 
Предмет и объект, мето-
ды исследования в лин-
гвокультурологии 

Объект и предмет исследования: безэквивалентные язы-
ковые единицы, лакуны, архетипы и мифологемы, обря-
ды и поверья, ритуалы и обычаи, фразеологический фонд 
языка, эталоны, стереотипы, символы, стилистический 
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уклад языков, речевое поведение, речевой этикет. Метод 
лингвокультурологии –  совокупность приемов и опера-
ций, используемых при анализе взаимосвязи языка и 
культуры: лингвистические, культурологические и со-
циологические 

3. 
Культура и язык как ба-
зовые понятия лингво-
культурологии 

Подходы к определению культуры: нормативный. ценно-
стный, семиотический, деятельностный, герменевтиче-
ский, символический и др. Базовые понятия лингвокуль-
турологии: культурные семы, культурные концепты, 
культурные традиции, лингвокультурная парадигма, 
ментальность, менталитет, культурный фонд, язык куль-
туры, тип культуры, установки культуры.  Культура и 
человек, культура и цивилизация. Цивилизация как «за-
кат культуры» 

4. 
Взаимосвязь языка и 
культуры 

Язык как накопитель,  хранитель и ретранслятор куль-
турно-значимой информации. Культурная коннотация 
как экспонент культуры в языковом знаке. Связь между 
языком и культурой в коммуникативных процессах, в он-
тогенезе и филогенезе, язык как как феномен с установ-
кой на массового адресата, культура как выразитель эли-
тарности через культурную коннотацию как категорию, 
отражающую наличие культурной информации в языко-
вых фактах; два подхода к решению проблемы взаимо-
действия языка и культуры: как действительность отра-
жается в языке и как язык воздействует на культуру 

5. 

Стилистический уклад 
языков как предмет ис-
следования в лингво-
культурологии  

Различные формы существования языков, дифференциа-
ция языков. Теория Н.И. Толстого: литературный язык – 
элитарная культура, диалекты и говоры – народная куль-
тура, просторечие – культура для народа, арго – профес-
сиональные субкультуры. Язык как важнейший способ 
формирования и существования знаний человека о мире, 
видение мира определенной социальной группы через ее 
культуру.  Теория В. Гумбольдта, концептуальная и язы-
ковая картины мира 

6. 
Фразеологический фонд 
языка в лингвокультур-
ном аспекте  

Выявление во фразеологических единицах «следов» на-
циональной культуры, внутренняя форма фразеологиче-
ских единиц  как хранилище культурной информации, 
культурно-национальный колорит фразеологических 
единиц. Фразеологические единицы для интерпретации и 
оценки мира субъектом. В.Г. Костомарова и его класси-
фикация фразеологизмов 

7. 
Метафора как один из 
предметов исследования 
в лингвокультурологии  

Метафоры - универсалии сознания, метафорическое ви-
дение мира  как способ представления культуры. Роль 
метафоры в процессах смыслообразования, механизм 
создания метафоры, метафора как категориальная, таксо-
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номическая ошибка, как способ выявления смыслового 
образа самой сущности предмета (Н.Д. Арутюнова). Тео-
рия метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона  

8. 
Символ в лингвокуль-
турном аспекте 

Символ как специфический фактор социокультурного 
кодирования информации и механизм передачи этой ин-
формации. Поэтические символы, слова-символы. Свой-
ства и функции символов. Символика числа, символика 
цвета в русской и немецкой культурах 

9. 
Национальный характер 
и его отражение в языке 

Национальный характер как специфический набор обще-
человеческих черт (стереотипов). Социальные, менталь-
ные, культурные, этнокультурные стереотипы. Автосте-
реотипы и гетеростереотипы. Этнические стереотипы и 
культурные стереотипы. Стереотипы-образы, стереоти-
пы-ситуации. Квазистереотипы. Стереотип поведения 

10. 
Языковые единицы, от-
ражающие историю 
Германии и России  

Фразеология как фрагмент языковой картины мира, как 
способ описания и интерпретации действительности. По-
словицы и поговорки, устойчивые выражения, отражаю-
щие значимые события в истории культуры страны; име-
на собственные, географические названия, закрепившие в 
устойчивых выражениях исторические факты  родной 
страны и страны изучаемого языка  

11. 
Языковая личность в 
лингвокультурном про-
странстве 

Структура языковой личности. Три структурных уровня 
языковой личности: вербально-семантический, когни-
тивный, прагматический. Понятие речевой личности, 
ценностный, культурологический, личностный компо-
ненты  

12. 
Гендерные проблемы в 
лингвокультурологии 

Оппозиция «мужской – женский» как фундаментальная 
для человеческой культуры. Гендер как социокультурная 
категория. Маскулинность и фемининность. История 
возникновения и современные проблемы феминизма. Ре-
чевое поведение мужчин и женщин: вербальные и невер-
бальные компоненты 

13. 
Речевой этикет в лин-
гвокультурном аспекте  

Речевой этикет - область стереотипов общения. Понятие 
речевого этикета, нормы общения, ситуации общения, 
ролевые признаки партнера, соответствие собственным 
социальным признакам, стремление к "образцу" 

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.11.1 

 «Аудио- и видеопрактикум второго иностранного языка (английского)» 
 
Трудоемкость дисциплины:  4 зачетных единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных: 68; СРС: 76 
Форма отчетности:  зачет (6 семестр), зачет с оценкой (7 семестр) 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Аудио- и видеопрактикум второго иностранного 
языка» являются:  

- дальнейшее совершенствование коммуникативных умений и навыков в основных 
видах речевой деятельности; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с изучаемыми темами и 
сферами общения, увеличение активного и пассивного словаря, совершенствование навы-
ков оперирования языковым материалом в коммуникативных целях; 

- увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, умение выделять специфическое в культуре страны изучаемого языка; 

- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению английским языком; 

- развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному изучению 
иностранного языка, дальнейшее самообразование, способность к самооценке, личностное 
самоопределение в отношении к избранной специальности (профессии), воспитание толе-
рантности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2). 

• в контексте речевой компетенции 
- владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на ино-

странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями (СК-4). 

• в контексте социокультурной компетенции 
- владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях,  способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
5.  6  Жилище 1.Просмотр фильма/прослушивание ау-

106 
 



диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

6.   Мода Одежда 1.Просмотр фильма/прослушивание ау-
диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

7.   Москва 1.Просмотр фильма/прослушивание ау-
диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

8.  7   Покупки 1.Просмотр фильма/прослушивание ау-
диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
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ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

9.    Еда 1.Просмотр фильма/прослушивание ау-
диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

10.   Праздники в Великобрита-
нии 

1.Просмотр фильма/прослушивание ау-
диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

11.  8   Лондон 1.Просмотр фильма/прослушивание ау-
диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

12.  Образование в Великобри-
тании 

1.Просмотр фильма/прослушивание ау-
диозаписи. 2. Письменная работа (изло-
жение содержание просмотренного 
фильма/прослушанной записи) с творче-
ским заданием. 3.Обсуждение просмот-
ренного фильма/прослушанной записи с 
привлечением дополнительного мате-
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риала по изучаемой проблематике (учеб-
ных пособий, статей из газет, журналов и 
т.п.). 4. Проведение круглого сто-
ла/дебатов/обсуждение докладов/ пре-
зентации. 

 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.11.2 «ПРАКТИКУМ ПО СИТУАТИВНО-ОБУСЛОВЛЕННОМУ 
ОБЩЕНИЮ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 
Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы 
Количество часов - 144 
В т.ч. аудиторных (практических) - 68; внеаудиторных - 76 
Форма отчетности: зачет – 6 семестр, зачет с оценкой - 7 семестр 

 
 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Практикум по ситуативно-обусловленному общению 

(второй иностранный язык)» является развитие у студентов иноязычной коммуникативной 
компетенции - умений использовать различные формы, виды устной и письменной ком-
муникации на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельно-
сти.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные  компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
особенностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в 
соответствии с нормами конкретного языка (СК-2); 

• в контексте речевой компетенции 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа речи 

на изучаемом иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на 
изучаемом языке в соответствии с его особенностями (СК-4); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5); 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 
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1 3 4 
1.  О себе. Национальности. 

Профессии. Увлечения 
Знакомство. Страны, национальности, языки. 
Устройство на работу. Времяпрепровождение 

2.  Семья Семья в современном обществе. Что такое счаст-
ливая семья? Взаимоотношения в семье. Амери-
канская и английская семья. Проблемы разводов. 

3.  Прием пищи. Еда: блюда, 
напитки 

Способы приготовления пищи. Правила поведе-
ния в ресторане. В студенческой столовой. Мое 
любимое блюдо (рецепт). В ожидании гостей. 
Национальная кухня англичан, американцев. 
Различные диеты: за и против. 

4.  Времена года, погода Любимое время года. Описание погоды. 
5.  Медицина Болезни и их симптомы. Меры по предотвраще-

нию заболеваний. Медицинское обслуживание в 
России и в Великобритании. 
 

6.  Спорт Здоровый образ жизни.  Олимпийские игры и 
другие виды соревнований. Спорт профессио-
нальный и любительский. 

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3.В.ДВ.12.1. «Основы переводческой деятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных 28, СРС: 44 
Форма отчетности:  зачет - 10 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и практика перевода» являются: 
ознакомление студентов с основным приемами перевода с немецкого языка на русский, 
обучение их практически навыкам перевода несложных текстов из произведений совре-
менной художественной литературы и неспециальных текстов широкой тематики, глав-
ным образом, общественно-политического, социально-экономического и научно популяр-
ного характера. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

• в контексте языковой компетенции 
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемых языков (СК-2); 

110 
 



• владеет терминологическим аппаратом  и методами исследования лингвистических 
наук и  готов к осознанию основных направлений науки о языке (СК-3); 

• в  контексте  речевой компетенции 
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-

лей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различ-
ные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств  (СК-5). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предмет и задачи теории пере-
вода. Сущность перевода. Общие 
требования к переводу 

Дается определение предмета и задач тео-
рии перевода, раскрывается значение тер-
мина «перевод», устанавливается связь пе-
реводоведения с другими дисциплинами 
лингвистического цикла, подчеркивается 
ведущая роль лингвистического аспекта в 
практике перевода, даются общие требова-
ния к переводу. 

2. Языковое посредничество и пе-
ревод. Проблема функциональной 
эквивалентности. О единицах пе-
ревода 

Раскрывается понятие языкового посредни-
чества и отношение его видов к переводу 
как главному звену опосредованной дву-
язычной коммуникации, определяется об-
щественное предназначение перевода, вво-
дится понятие лингвоэтнического барьера, 
рассматривается проблема функциональной 
эквивалентности и единиц перевода. 

3. Основные типы языковых значе-
ний. Роль контекста и ситуации в 
переводе. Лингвоэтнический 
барьер 

Рассматриваются основные типы языко-
вых значений виды кои текста и его роль в 
практике перевода, дается определение 
коммуникативно-функциональной эквива-
лентности и краткая характеристика состав-
ляют лингвистического барьера и способов 
его преодоления. 

4. Сопоставление текстов оригинала 
и перевода: семантика, структура, 
потенциал воздействия 

Определяются основные параметры сопос-
тавления текстов оригинала и перевода, 
анализируются типичные переводческие 
решения, обусловленные степенью семан-
тико-структурного подобия единиц текста в 
исходном и переводном тексте. 

5. Передача денотативного содер-
жания. Соотношение единиц ИЯ 
и ПЯ. Лексическая беззквива-

Рассматриваются вопросы передачи денота-
тивного содержания п основные типы соот-
ношения единиц исходного языка и языка 
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лентность перевода, отношения лексической без экви-
валентности и способы ее передачи. 

6. Переводческие трансформации. 
Составляющие лингвистического 
барьера. Причины ПТ, виды, мера 

Вводится понятие переводческой трансфор-
мации как средств достижения функцио-
нальной эквивалентности, характеризуются 
причины переводческих трансформаций, их 
виды и возможности в практике перевода. 

7. Проблема языкового оформления 
переводного текста: языковая 
норма, узус, смысловая структура 
текста 

Продолжается рассмотрение составляющих 
лингвоэтнического барьера: система, норма, 
узус, проблема расхождения тезаурусов но-
сителей ИЯ и носителей языка перевода, ус-
танавливается связь этих факторов с про-
блемой языкового оформления переводного 
текста. 

8. Оптимальный вариант перевода. 
Критерии оценки перевода. 
Ошибки в передаче содержания 

Раскрывается понятие оптимального вари-
анта перевода, дается характеристика сло-
жившимся критериям оценки письменного 
перевода, рассматриваются основные типы 
ошибок, возникающих в процессе передачи 
содержания исходного текста. 

 
 

Аннотация дисциплины  
Б3. В.ДВ.12.2 «Основы дискурсного анализа» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных 28, СРС: 44 
Форма отчетности:  зачет - 10 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Основы дискурсного анализа» являются:  

• ознакомление студентов с теорией и практикой лингвистического дискурсного 
анализа – нового комплексного подхода к интерпретации языковых явлений, пред-
ставляющего собой наряду с фонетикой, морфологией и синтаксисом особый уров-
невый раздел лингвистики,  

• обучение их практическим навыкам анализа функционирования языковых единиц 
разных уровней (от просодического до текстового) в дискурсе. 
В процессе освоения данной дисциплины студент также формирует и демонстри-

рует следующие профессиональные компетенции в области педагогической деятельно-
сти: 

• использовать систематизированные теоретические и практические знания для опре-
деления и решения разнообразных задач в области образования (ПК-11), 
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• применять в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного ис-
следования (ПК-13). 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие специальные компетенции:  
• в контексте языковой компетенции 
- владеть терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических 

наук и осознавать основные направления науки о языке (СК-3). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Дискурсный анализ как 
раздел лингвистики 

Цели и задачи курса. Основные понятия. Семиотиче-
ская природа дискурса.  Понятие дискурса. Формаль-
ный и функциональный подходы к определению дис-
курса. 

2. 
Жанры и типы дискурса: 
проблемы классифика-
ции 

Жанры дискурса. Принципы выделения жанров. Типы 
дискурса. Типы изложения и их лингвистические ха-
рактеристики. 

3. Категории дискурса 

Когезия, когерентность, интенциональность, прием-
лемость, интерпретируемость, информативность, си-
туативность и интертекстуальность. Единство и цело-
стность дискурса. 

4. Дискурс и текст Соотношение понятий «дискурс», «речь», «текст». 

5. Структура дискурса 
Макроструктура дискурса. Сегментация дискурса. 
Дискурс нарративный и дискурс диалогический. Мик-
роструктура дискурса и ее конституенты. 

6. Единицы и уровни ана-
лиза дискурса 

Уровни членения дискурса (стратегический, топи-
кальный, оптимальный, тактический, минимальный, 
дотекстовый). Единицы устного модуса дискурса 
(коммуникативное событие, коммуникативный эпи-
зод, диалогическое единство, реплика, высказывание, 
речевой акт). Единицы письменного модуса дискурса 
(текст, абзац, сверхфразовое единство, сверхфразовое 
единство, фраза, речевой акт). 

7. Грамматика дискурса 

Средства выражения дискурсивного и текстового вре-
мени. Средства выражения референтных объектов 
(термов) и их локализации. Средства субъективного 
позиционирования дискурсивной ситуации в одном из 
возможных миров. 

8. Информационная струк-
тура  дискурса 

Учение об актуальном членении предложения и раз-
витие этих идей в современной лингвистике. Данное и 
новое, тема и рема. Когнитивные корреляты данного и 
нового. Ограничение на объем вводимой новой ин-
формации. 
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9. Средства выразительно-
сти дискурса  

Фонетические средства (паузы, интонация). Лексиче-
ские средства. Синтаксические средства. Невербаль-
ные средства (параграфемика и иллюстрации). 

10
. 

Интенциональные моде-
ли дискурса 

Фреймовая организация дискурса. Сценарии, скрипты, 
нарративные схемы. 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.13.1 «Лингвострановедение  
и страноведение первого иностранного языка (немецкого)» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные едницы 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных: 42, СРС: 66, экзамен: 36 
Форма отчетности:  экзамен – 10 семестр 
            
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение первого 

иностранного языка» являются: 
• ознакомление студентов с основными сведениями о различных сторонах жизни 

стран изучаемого языка: историей, географией, государственным устройством, эко-
номикой, системой социальных гарантий, системой образования, культурой, наукой, 
актуальными проблемами, традициями и т.д.,  

• изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры народа – носителя языка: реалий; коннотативной лексики; фоновой лекси-
ки,  

• формирование на основе полученных знаний навыков работы по будущей специаль-
ности, умения поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации с ис-
пользованием сети Интернет, восприимчивости к новым идеям; стремления к рас-
ширению кругозора, саморазвитию, 

• воспитание чувства уважения к представителям иноязычной культуры.  
  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
• общекультурные компетенции: 
•  способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 
• профессиональных компетенций 
- способен разрабатывать и реализовывать, с учётом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9). 
- специальные компетенции: 
 в  контексте социокультурной  компетенции 
• владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
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турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7); 
 умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и ци-

вилизаций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, соци-
альных слоев общества (СК-8). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Место лингвострановедения и страноведения среди других учебных теоретических 

и практических дисциплин, его роль в подготовке учителя иностранного языка. Предмет 
исследования как науки. 
 

1.  ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 
 
1.1. География ФРГ 

Географическое положение, территория, границы. Природные условия. Климат. 
Важнейшие реки, озера. Население. Национальный состав. Национальные меньшинства. 
Иностранные рабочие. Административное деление. Важнейшие районы, земли и города 
ФРГ. 
1.2. Экономика ФРГ 

Особенности и характер экономического развития ФРГ. Место и роль в  
мировой системе хозяйства. Проблемы новых федеральных земель. 
 Социальная рыночная экономика. Темпы промышленного развития. Характеристи-
ка ведущих фирм и банков ФРГ. Социальные партнеры. Занятость. Уровень жизни. Сис-
тема социальных гарантий. Здравоохранение. Проблемы, связанные с безработицей.  
1.2.1 Промышленность, ее основные отрасли  

Структура и размещение промышленности. Зависимость страны от 
импорта энергоносителей. Ведущие отрасли промышленности. Энергетика. Металлургия. 
Машиностроение. Автомобилестроение. Электротехническая и электронная промышлен-
ность. Химическая промышленность. Легкая промышленность. Ремесла. Торговля. Сфера 
услуг. Проблемы экологии. 
1.2.2 Сельское хозяйство 

Место и роль сельского хозяйства в экономике ФРГ. Особенности  
аграрных отношений. Аграрная интеграция и ФРГ. Самообеспеченность ФРГ продуктами 
питания. Важнейшие отрасли.  
1.2.3 Транспорт 

Основные виды транспорта ФРГ: (автомобильный, железнодорожный, водный и 
авиационный транспорт). 
1.2.4 Внешнеэкономические связи 

Значение внешней торговли для экономики ФРГ. Место и роль ФРГ в 
мировой торговле. Экономические связи между ФРГ и Россией. 
1.3. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь ФРГ 

Государственные символы ФРГ. Принципы государственного устройства. Основ-
ной закон ФРГ.  
1.3.1. Органы государственной власти 
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Президент ФРГ. Бундестаг. Бундесрат. Федеральное правительство. Федеральный 
конституционный суд. Федерализм и автономия земель. Парламенты и правительства зе-
мель. Бундесвер.  
1.3.2. Членство в международных организациях 
  Место и роль ФРГ в Европейском Союзе, ООН и НАТО. Отношения между Росси-
ей и Германией.  
1.3.3. Политические партии 

Многопартийная система. Избирательная система.  Христианско-демократический 
союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Гер-
мании (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП), Союз 90/Зеленые, Левая пар-
тия, другие значимые политические партии. Молодежные организации. Объединение не-
мецких профсоюзов. Объединение германских работодателей. Другие объединения граж-
дан. 
1.4.  Культурная жизнь  
1.4.1. Система образования  

Принцип федерализма в образовании. Типы школ. Начальная школа. Средняя шко-
ла. Гимназия, реальная школа. Другие типы учебных заведений. Система высшего образо-
вания. Подготовка учителей.  
1.4.2. Средства массовой информации 

Печать. Радио. Телевидение. Библиотеки. Издательское дело. 
1.4.3. Искусство  

Музеи, выставки. Театр. Кино. Крупнейшие театры ФРГ. Музыкальная жизнь.  
1.4.4. Свободное время  

Спорт. Туризм. Традиции и обычаи. Праздники. 
1.5.  История ФРГ 

Итоги 2ой мировой войны. Зоны оккупации. Сепаратная денежная реформа. Блока-
да Берлина. Образование ФРГ и ГДР. Вступление в НАТО. Экономическое чудо. Берлин-
ская стена. Новая восточная политика. Членство в ООН. Падение Берлинской стены. Объ-
единение Германии. ФРГ в конце 20 - начале 21 века. 
2. АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Краткий исторический, географический, экономический и политический обзор.  
3. ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

Краткий исторический, географический, экономический и политический обзор.  
4. КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН 
 Краткий исторический, географический, экономический и политический обзор.  
5. ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ 

Краткий исторический экскурс. Географический, экономический и политический 
обзор. 
6.  ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ* 

Языковые реалии, связанные с географическими понятиями (названия морей и 
океанов, особенностей береговой линии, рельефа, климата, и растительности и т. п.), осо-
бенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, государственно-
го устройства, экономики, традициями и обычаями немецкоязычных стран. 

* Материалы данного раздела изучаются в процессе работы над пятью предыдущими 
разделами программы 
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Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.13.2 «Лингводидактика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных: 42, СРС: 66, экзамен: 36 
Форма отчетности:  экзамен – 10 семестр 
 

 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения дисциплины «Лингводидактика» являются: 
• формирование у студента представления о проблемах современного языкового 

образования, подходах к их решению в современной лингводидактике; 
• ознакомление с предметом и задачами лингводидактики, ее основными раздела-

ми; 
• формирование представления о базовых лингводидактических понятиях, основ-

ных принципах лингводидактики; 
• сообщение основных сведений о языке; 
• демонстрация научного контекста на фоне сложной системы взаимосвязей меж-

ду языком и культурой, культурой и обучением; 
• ознакомление студента с методикой формирования у учащихся межкультурной 

компетенции; 
• формирование у студента умений творчески применять свои знания на практике 

с учетом конкретных условий; 
• подготовка студента к профессиональной деятельности в качестве студента-

практиканта и в качестве учителя немецкого языка. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

• Профессиональные (ПК):  
- способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности (ПК-7);  

- способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
учебной дисциплины 

Содержание темы 
в дидактических единицах 

1. Современное языковое Языковое образование как ценность, процесс и ре-
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образование зультат. Структура, функции, основные компоненты 
языкового образования. Иностранный язык как учеб-
ный предмет в системе языкового образования. 

2. Основные характеристи-
ки процесса обучения 
иностранным языкам 

Межкультурная парадигма обучения иностранным 
языкам. Вторичная языковая личность как цель и ре-
зультат обучения иностранным языкам.  
Лингводидактические проблемы формирования язы-
ковой личности учащегося. Языковая способность и 
коммуникативная потребность.  

3. Лингводидактика как ос-
нова обучения иностран-
ным языкам 

Лингвистическое описание языка в учебных целях по 
Н.М. Шанскому.  Учет системных связей родного и 
изучаемого языков (Л.В. Щерба). Лингвистический 
аспект дидактики, связь с теоретической лингвисти-
кой (Е.Д. Поливанов, С.И. Бернштейн, А.А.Рефор-
матский). 
Объект и предмет лингводидактики. Основные лин-
гводидактические принципы. Установление лингвис-
тической типологии. 

4. Психологические аспек-
ты обучения иностран-
ному языку 

Психологическая характеристика рецептивных рече-
вых умений – чтения, аудирования. Психологическая 
характеристика продуктивных речевых умений − го-
ворения, письма. 

5. Лингвистические осбен-
ности немецкого языка. 

Особенности фонетического строя немецкого языка. 
Характеристика грамматического строя немецкого 
языка. Характеристика  немецкоязычной лексики. 

6 Место лингвокультуро-
логии и лингвостранове-
дения в практике препо-
давания иностранного 
языка 

Понятие лингвокультурологии. Объект лингвокуль-
турологии. Языковая картина мира. Взаимодействие 
религии и языка.  
Понятие лингвострановедения. Основные объекты 
изучения. Невербальные и паравербальные средства 
общения. Фоновые знания.  

7. Культурнообусловленные 
особенности немецкого 
языка 

Отражение культурных особенностей в лексике (без-
эквивалентная лексика, языковая афористика и фра-
зеология), грамматике, дискурсе. Особенности неме-
ецкоязычных дискретных речевых актов (жалоба, 
просьба об одолжении, приглашение, ложь, неодоб-
рение, извинение). 

8. Коммуникативные поме-
хи и пути их преодоления 

Помехи как причина коммуникативных сбоев. Вер-
бальные помехи. Несовпадение внутренних форм. 
Различия в коммуникативных стратегиях и этикет-
ных нормах. 

9. Методика формирования 
межкультурной компе-
тенции 

Понятие «межкультурная компетенция». Межкуль-
турная компетенция - показатель сформированности 
вторичной языковой личности. Принципы формиро-
вания межкультурной компетенции. Дидактические 
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методы формирования межкультурной компетенции. 
 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.14.1 «Введение в языкознание» 
 
Трудоемкость дисциплины:  3  зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных: 36;  СРС: 36, экзамен:36 
Форма  отчетности:   экзамен – 2 семестр 
  
 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения дисциплины введение в языкознание, пропедевтической по своему 

характеру, является формирование у студентов представления о сущности языка и принципах уст-
ройства и функционирования языковой системы, а так же формирование лингвистического мыш-
ления, необходимых ему для усвоения частных лингвистических дисциплин. 

  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
• Общекультурные (ОК):  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 
• Специальные (СК):  
 в  контексте языковой  компетенции 
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фонетиче-

ской системе, грамматическом строе,  словарном составе, стилистических особенностей изучае-
мых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с нормами конкретного 
языка (СК-2); 

- владеет терминологическим аппаратом и методами исследования лингвистических наук и 
готов к осознанию основных направлений науки о языке  (СК-3). 
 в  контексте социокультурной  компетенции 
- умеет выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития стран и цивилиза-

ций, различных исторических этапов своей страны и стран изучаемого языка, социальных слоев 
общества  (СК-8). 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

N 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Введение: языкознание 
как наука 

Предмет языкознания. Объект языкознания. Связь язы-
кознания с другими науками. 

2. Сущность языка  Язык как общественное явление. Коммуникативная 
функция языка и её составляющие. Язык и мышление. 
Когнитивная функция языка. Языковая картина мира. 
Язык как система знаков. Знак. Система. Семиотиче-

119 
 



ская функция языка 
3. Происхождение языка. 

Законы развития языка 
Биологические и социальные теории происхождения 
языка. Современное представление о происхождении 
языка. Внешние тенденции языкового развития. Взаи-
модействие языков. Лингвистический закон. Общие и 
частные законы 

4. Фонетика и фонология Акустико – артикуляторные свойства звуков речи. 
Принципы классификации звуков речи. Комбинатор-
ные и позиционные процессы. Слог. Ударение. Инто-
нация. Фонема как единица языка. Система фонем. 
Сегментные и супрасегментные фонемы. 

5. Морфология, словообра-
зование 

Морфема. Морф и сема. Виды и типы морфем. Мор-
фемная структура слова. Словообразование: морфоло-
гическое, синтаксическое, фонетическое. 

6. Основные вопросы лек-
сикологии 

Слово. Основные признаки слова. Мотивация. Значе-
ние слова. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Омо-
нимия. Лексико-семантическая система языка. Стили-
стические расслоения словаря. Валентность. Контекст. 
Словосочетание. Фразеологические словосочетания.  

7. Основные вопросы 
грамматики 

Грамматическое значение. Грамматический способ. 
Грамматическая категория. Грамматическая форма. 
Части речи. Предложения. 

8. Язык как система систем Система и структура. Единица языка и уровней языка. 
Изоморфизм языковых уровней. Парадигматика и син-
тагматика. 

9. Классификация языков Генеалогическая классификация. Сравнительно-
исторический метод. Типологическая классификация. 

10. Письмо Этапы развития письма. Графика. Орфография. Транс-
крипция. 

 
 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.14.2 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

Трудоемкость дисциплины:  3  зачетные единицы 
Количество часов:108 
В т.ч. аудиторных:  36, СРС: 36, экзамен: 36 
Форма  отчетности:   экзамен – 2 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

            Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является  ознакомление 
студентов с базовыми понятиями науки о языке как будущей специальности студентов, 
методами и подходами к изучению языка, местом науки о языке в системе научных зна-
ний,  понятийно-терминологическим аппаратом этой науки. Изучение дисциплины дает 
возможность студентам получить современные представления о природе языка, его 
внутренней структуре, способах научного описания языка, уровнях языковой системы и 
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их единицах, о классификации языков, а также поможет сформировать лингвистическое 
мышление, необходимое для усвоения частных лингвистических дисциплин. 
           В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

• Общекультурные (ОК):  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 
• Специальные 
 в  контексте языковой  компетенции 
- владеет знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о тен-

денциях развития изучаемых языков в современном обществе (СК-1);  
- владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
особенностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в со-
ответствии с нормами конкретного языка (СК-2). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Становление науки о языке.  Становление науки о языке, природа естественного 
языка. Основные проблемы языкознания. Языки 
народов и язык человека. Способы научного опи-
сания языка. Связь языкознания с другими науками 

2. Принципы  устройства язы-
ка и его функционирования  

Принципы устройства языка. Принципы  функцио-
нирования языка. Множественность описаний сис-
темы языка как отражение  его сложной структуры.  

3. Особенности  строя евро-
пейских языков. 

Уровневая организация языка. Иерархия языковых 
уровней. Фонетика и фонология. Морфология. Сло-
вообразование. Основные вопросы 
лексикологии. Основные вопросы грамматики 

4. Классификация языков Принципы классификации языков. Генеалогическая 
классификация. Сравнительно-исторический метод. 
Типологическая классификация языков. 

5. Уровневая организация 
языка.  

Слово. Основные признаки слова. Мотивация. Зна-
чение слова. Многозначность. Омонимия. Синони-
мия. Антонимия. Лексико-семантическая система 
языка. Стилистическое расслоение словаря. Валент-
ность и контекст. Словосочетание. Фразеология.  

6. Особенности письменной 
формы литературного языка 

Основные функции письменной речи. Основные 
свойства письменной речи. Культура письменной 
речи. Стили письменной речи. 

 
 

Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.15.1 «Технологии внеурочной  
деятельности по профилям» 

 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
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В.т.ч. аудиторных 36; СРС: 36  
Форма отчетности: зачет - 7 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины технологии внеурочной деятельности по профилям яв-

ляются:  
1. Подготовка к воспитательной работе в средней школе средствами иностран-

ного языка. 
2. Формирование представления о специфике организации и 

преподавания внеклассной работы по немецкому языку в школе. 
3. Формирование умений, необходимых учителю для организации внеклассной рабо-

ты в школе. 
4. Ознакомление  с передовым педагогическим опытом 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие  
общекультурные компетенции: 
Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
профессиональные компетенции:  

 - готов применять современные технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 
ступени (ПК-2); 
 - способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности (ПК-7). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.  Внеклассная работа как форма обучения иностранному языку в школе 

Роль и  место внеклассной работы в обучении иностранному языку. Цели и задачи 
внеклассной работы по иностранному языку. Принципы организации и планирования 
внеурочной работы по иностранному языку. 
2.  Формы и виды внеклассной работы по иностранному языку на младшей ступени 
обучения 

Методика проведения внеурочных массовых форм работы по иностранному языку 
на младшей ступени обучения. Массовые формы работы: утренники, вечера, викторины, 
конкурсы.  
3. Формы и виды внеклассной работы по иностранному языку на средней ступени 
обучения  

Методика проведения внеурочных массовых форм работы по иностранному языку 
на средней ступени обучения. Массовые формы работы: вечера, викторины, конкурсы, 
встречи с интересными людьми.  
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4. Формы и виды внеклассной работы по иностранному языку на старшей ступени 
обучения 

Методика проведения внеурочных массовых форм работы по иностранному языку 
на старшей ступени обучения.Учет возрастных особенностей и уровня владения немецким 
языком старшеклассниками в проведении массовых форм ВР на немецком языке. Основ-
ные этапы подготовки вечеров, викторин, пресс-конференций, КВН, и т.д. Структура ве-
черов немецкого языка (тематического, литературного, страноведческого и др.).  
5. Групповые формы внеклассной работы на разных ступенях  обучения и методика 
их проведения. 

Основные виды кружков и клубов на иностранном языке в средней школе (кружок 
чтения, перевода, разговорный, страноведческий, кружок драматургии и др., клубы по ин-
тересам). Специфика работы кружка определенного направления (цели, задачи, содержа-
ние работы, приемы). Планирование работы кружков и клубов.  
6. Массовые формы внеклассной работы на разных ступенях обучения и методика 
их проведения. 

Основные виды массовых форм внеклассной работы на иностранном языке (вечера, 
олимпиады, викторины, экскурсии, конкурсы и т.д.). 
 7. Игра как один из основных видов деятельности младших школьников. 

Виды игр (языковые, речевые, творческие). Организация языкового кружка. 
8.   Проведение олимпиады и недели иностранного языка. 

Основные этапы подготовки олимпиады по  немецкому языку (школьной, район-
ной). Виды олимпиадных заданий и их содержание. Подведение итогов олимпиады. Не-
деля иностранного языка (подготовка и проведение, виды работ, подведение итогов). 
9. Выпуск стенгазеты как одна из форм внеклассной работы по иностранному языку. 
Использование компьютерных  технологий во внеурочной работе по немецкому язы-
ку. 

Работа стенной печати на иностранном языке.  Использование школьной стенной 
газеты на уроках немецкого языка, занятиях кружков. Разнообразие и доступность мате-
риалов газеты. Конкурсы на лучшую классную стенгазету. Использование компьютерных 
технологий во внеурочной работе по немецкому языку. 

 
Аннотация дисциплины Б3.В.ДВ.15.2 «Современные образовательные 

технологии обучения иностранным языкам» 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных 36; СРС: 36  
Форма отчетности: зачет - 7 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Курс направлен на дальнейшее формирование у студентов факультета иностран-
ных языков различных видов компетенций, относящихся к самому человеку как личности, 
его взаимодействию с социальной сферой и его непосредственной профессиональной дея-
тельности. 
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Основной целью курса является подготовка выпускников факультета к преподава-
нию немецкого языка во всех типах учебных заведений России.  

Курс предполагает достижение следующих задач обучения: 
совершенствование и углубление профессиональной компетентности учителя ино-

странных языков в области владения современными технологиями, углубление профес-
сиональной рефлексии; 

умение корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной дея-
тельности учащихся; 

умения аргументировать свои действия по выбору тех или иных технологий обуче-
ния; 

совершенствование методического мастерства будущих  преподавателей иностран-
ного языка за счет развития их информационно-технологической компетенции на базе 
применения в учебном процессе инновационных информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  
знать современные технологии обучения немецкому языку в условиях современной 
школы; 
владеть существующими приемами формирования языковых, речевых и социо-
культурных навыков и умений в свете современных тенденций обновления содер-
жания иноязычного образования в школе; 
уметь планировать, проводить, анализировать уроки по немецкому языку согласно 
современным требованиям;  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  
• общекультурные компетенции (ОК): 

-  готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 
обработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

 -  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9). 
• профессиональные  компетенции (ПК): 

   - в области педагогической деятельности выпускник должен обладать 
способностью разрабатывать и реализовывать учебные   программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК - 1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности» (ПК-7). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 3 4 
1.  

Активные технологии 
обучения ИЯ 

Активные технологии обучения ИЯ в современ-
ной школе: принципы активного обучения; требова-
ния стандарта к современному уроку ИЯ; принципы 
взаимодействия учителя и ученика на уроке; виды 
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активных технологий и способы их применения на 
уроке ИЯ. 

2.  

Игра в обучении ИЯ 

Игровые технологии в обучении ИЯ: определение 
игры, роль игры в обучении, в повышении мотива-
ции, в развитии личности; виды игр, игровые прие-
мы;  использование различных видов игр в обучении 
ИЯ. Ролевая игра: структура, этапы, возможности 
использования на разных этапах обучения ИЯ. Дело-
вая игра. 

3.  
Проектная деятельность 
в обучении ИЯ 

Проектная деятельность в обучении ИЯ: метод 
проектов как педагогическая технология: история 
появления метода проектов, сущность проектной 
деятельности, этапы проектной деятельности 

4.  

Информационные ком-
муникационные  техно-
логии в обучении ИЯ 

Информационные технологии в обучении ИЯ: ис-
пользование современных ТСО в обучении ИЯ; воз-
можности обучения с использованием компьютер-
ных технологий; применение Интернет в обучении 
ИЯ; возможности дистанционного обучения; воз-
можности создания современных электронных 
средств обучения, в т.ч. мультимедийных комплек-
сов; анализ существующих обучающих программ и 
электронных пособий. 

 
 

Аннотация учебной практики Б5.У «Речевая практика первого                     
иностранного (немецкого) языка» 

Трудоемкость дисциплины:  3 зет 
Количество часов:  108 
В т.ч. СРС: 108 
Формы отчетности: зачет с оценкой – 3,5 семестр 

 
ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Целью практики является овладение знаниями и умениями эффективного иноязыч-

ного речевого воздействия и взаимодействия  с целью формирования развитой коммуни-
кативной личности, способной к продуктивному устному и письменному речевому обще-
нию в профессионально и социально значимых ситуациях. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
Специальные (СК) 

• в контексте языковой компетенции  
-  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
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ностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2). 

• в  контексте  речевой компетенции 
-  владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на ино-

странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями (СК-4);  

-  способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 

• в  контексте социокультурной  компетенции 
-  владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 
 
            СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 
1.Национально-специфические средства выражения коммуникативных функций 

• Формы обращения 
• Формы приветствия и прощания 
• Выражение эмоций и настроения  
• Лексические средства выражения национального колорита 
• Невербальная коммуникация. 

 
2. Социально-культурные сферы общения: 

• Повседневная жизнь: Распорядок дня – утро, работа по дому, в студенческом об-
щежитии, вечер среди друзей, подготовка ко сну, и т.д. В магазине. В аптеке. На 
рынке. У врача. 

• Свободное время: В выходные. Каникулы. Хобби. Возможности отдыха молодежи 
в России. 

• Путешествие: Цель путешествия. Сборы в дорогу. Средства передвижения. На во-
кзале. В дороге. В гостинице. 

• Немецкие и русские праздники: Рождество. Карнавал на Рейне. Масленица в Рос-
сии. Пасха. День Святого Валентина. Праздничные обычаи и традиции 

• Великие люди. Биография. Творчество. 
• Речевая практика в 5 семестре представляет собой домашнее/индивидуальное чте-

ние по произведениям классиков и современных представителей немецкоязычной 
литературы. 

• Работа ведется на базе разработок преподавателей кафедры, призванных система-
тизировать работу над данным аспектом, акцентировать внимание студентов на 
предложенные языковые явления и проблемы обсуждаемого литературного произ-
ведения. 
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• По итогам работы проводится конференция. 
 

 
Аннотация учебной практики  Б5.У «Речевая практика по второму  

иностранному языку (английскому)» 
 

Трудоемкость:  3 зачетных единиц 
Всего часов:    108 
В т.ч. СРС: 108 
Формы отчетности: зачет с оценкой – 6,7 семестр 
 
 ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 Целью речевой практики является формирование развитой коммуникативной лич-
ности, способной к продуктивному устному и письменному англоязычному речевому об-
щению в социально и профессионально значимых ситуациях. 
В процессе речевой практики студент формирует и демонстрирует следующие компетен-
ции: 

Специальные (СК) 
• в контексте языковой компетенции  
-  владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2). 

• в  контексте  речевой компетенции 
-  владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на ино-

странном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями (СК-4);  

-  способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств (СК-5). 

• в  контексте социокультурной  компетенции 
-  владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 

 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Речевая практика представляет собой домашнее/индивидуальное чтение  произве-

дений  классиков и современных представителей англоязычной литературы. 
Студенты читают и обсуждают под руководством преподавателя  4  книги (2 книги – 6 се-
местр, 2 книги – 7 семестр). На еженедельных консультативных занятиях студенты вы-
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полняют устные и письменные задания по читаемым произведениям  на основе методиче-
ских разработок – заданий по произведениям, подготовленных преподавателями кафедры.   

В конце практики студенты готовят итоговый проект по одному произведению 
(домашнее чтение) на тему «Мое отношение к герою книги».Студенты представляют раз-
вернутый письменный отчет по индивидуальному чтению (информация о писателе, вока-
буляр по книге ( не менее 150 лексических единиц), краткое изложение содержания книги 
(summary) объемом не более 2 страниц, характеристика героя (character sketch)по выбору 
студента). Студенты проходят устное собеседование по книге для индивидуального чте-
ния. После окончания практики студенты представляют на кафедру письменный отчет об 
учебной практике.. 

 
 

Аннотация учебной практики 
Б5.П «Педагогическая (производственная) приктика» 

 
Трудоемкость дисциплины:   16,5 зачётных единиц 
Количество часов:  594 
Формы отчетности:   дифференцированный зачёт в 8 и 9 семестрах 
 
 ЦЕЛИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
Целью практики является: 
  - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисцип-

лин;  
           - развитие и накопление специальных навыков по месту прохождения практи-
ки; 
          - изучение организационной структуры общеобразовательного учреждения и 
действующей в нём системы управления; 
          - ознакомление с содержанием учебно-воспитательного процесса по месту 
прохождения практики; 
         - изучение особенностей учебно-воспитательного процесса в данном типе об-
щеобразовательного учреждения; 
         -  принятие участия в конкретном учебно-воспитательном процессе; 
         -  усвоение приёмов, методов и способов учения и воспитания; 
         - приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-
ности учителя иностранного языка. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонст-
рировать следующие результаты образования: 

• Общекультурные (ОК): 
-   способен понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

-   способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в образовательной и образовательной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

-   способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
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-   готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
-   способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
-   готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
-   готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

-  способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

• Общепрофессиональные (ОПК):  
-  осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

-    владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
-  способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
• Профессиональные (ПК): 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
-  способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 
-  готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

-  способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

-  способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнёрами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

-  способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
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- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности 

(ПК 10); 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);   
- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учётом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12);  
-  способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
8 семестр – 5 недель, 9 семестр – 6 недель.  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы  Формы текущего контроля 

8 семестр 
1. 
 

Подготовительный этап Установочная конференция в 
вузе. Конференция в школе. 
Распределение по классам.  

 

2. Репродуктивный этап Знакомство с классом. Наблю-
дение за учебным процессом.  

Дневники / тетради на-
блюдения 
 

3.  Продуктивный этап Разработка планов-конспектов 
уроков. Разработка сценария 
внеклассных мероприятий.  

Анализ уроков. Анализ 
внеклассных мероприя-
тий. 

4.  Заключительный этап Круглый стол (по месту пед-
практики). Заключительная 
конференция по итогам пед-
практики в вузе.  

Индивидуальный план 
студента-практиканта. 
Отчёт о прохождении 
педпрактики.  

9 семестр 
1. Подготовительный этап 

 
 

Установочная конференция в 
вузе. Конференция в школе. 
Распределение по классам. 

 

2. Репродуктивный этап 
 

Знакомство с классом. Наблю-
дение за учебным процессом. 

Дневники / тетради на-
блюдения 

3. Продуктивный этап Разработка планов-конспектов 
уроков. Разработка сценария 
внеклассных мероприятий.  

Анализ уроков. Анализ 
внеклассных мероприя-
тий.  

4. Аналитический этап Сбор и анализ информации. 
Проведение анкетирования 
учителей / учащихся.  

Психолого-
педагогическая характе-
ристика класса / учаще-
гося.  

5. Исследовательский 
этап 

Проведение пробного, опытно-
го обучения, фрагментов экспе-
римента 

Текст ВКР 
 

6. Заключительный этап Круглый стол (по месту пед- Портфолио. Индивиду-
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практики). Заключительная 
конференция по итогам пед-
практики в вузе. Подготовка 
докладов на студенческую на-
учную конференцию. 

альные планы студен-
тов-практикантов. Отчёт 
о прохождении пед-
практики.   

 
 

Аннотация дисциплины  
ФТД.1 «Проблемы функционирования первого иностранного языка» 

 
Трудоемкость дисциплины:   6 зет 
Количество часов:  216 
В т.ч. аудиторных: 94; СРС 122   
Формы отчетности:    зачёт в 4, 6, 8, 10 семестрах 

 
     ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны владеть грамматическим и 

лексико-грамматическим материалом, необходимым для формирования лингвистической 
компетенции обучаемых. 
 Целями освоения дисциплины «Проблемы функционирования первого иностранно-
го (немецкого) языка» являются: 

•  познакомиться с коммуникативными подходами изучения грамматики, позво-
ляющими сгруппировать материал вокруг семантических единиц с сохранением проекции 
последних на средства их выражения, обеспечить преемственность в изучении граммати-
ки в целом,  обобщить, расширить и углубить знания по грамматике немецкого языка, 
особенно в функциональном аспекте.  

•  овладеть основными положениями функционального подхода к языку, изучить 
структуры основных функционально-семантических полей немецкой грамматики,  полу-
чить представление о функционировании той или иной грамматической категории и раз-
нообразных средствах её выражения.  

• сформировать прочные навыки правильного использования грамматических 
языковых и речевых средств с учетом их стилистических различий в актах устного и 
письменного общения на немецком языке;  овладеть разными способами выражения мыс-
ли в родном и иностранном языках. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции:  

•  в контексте языковой компетенции 
-   владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о фо-

нетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических особен-
ностях изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка (СК-2); 

•   в контексте речевой компетенции 
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-   владеет навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа речи на 
иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом язы-
ке в соответствии с его особенностями (СК-4); 

-   способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения (СК-
6). 

-   владеет знаниями о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокуль-
турных реалиях, способен применять их в различных ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (СК-7). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

№ 
сем. 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  

4 

Причинно-
следственные  
отношения 

Грамматические средства выражения причинных 
тношений: придаточные  предложения с союзами 
weil, da, zumal, umso mehr als;  причастные  обо-
роты; сложно-сочинительные предложения с союза-
ми denn, ämlich, doch; словосочетания с причинными 
предлогами wegen, aufgrund, infolge, zufolge; с пред-
логами, имеющими  причинную окраску aus, vor, auf, 
durch, von. 
Лексические средства выражения причинных отно-
шений: словообразование путем словосложения, с 
помощью суффикса –halber;  Части речи: глаго-
лы auslösen, bewirken, hervorrufen, verschulden;  су-
ществительные Grund, Ursache, Motiv 
Грамматические средства выражения следствия: 
придаточные предложения с союзами so dass, dass, 
ohne dass; сложно-сочинительные предложения с со-
юзными словами daher, darum, deshalb, deswegen; 
инфинитивным оборотом um … zu. 
Лексические средства выражения следствия. 

2.  Условие  Грамматические средства: придаточные  предложе-
ния с союзами wenn, falls, sofern, im Falle dass; бес-
союзная связь; выражение реального, гипотетическо-
го и нереального условия через Indikativ, Konjunktiv 
Präteritum и Konjunktiv Plusquamperfekt; 
Лексические средства: словообразование посредст-
вом суффикса –falls; глаголы: bedingen, abhängen, 
существительные: Bedingung, Voraussetzung. 

3.  Намерение, цель Грамматические средства: придаточные  предложе-
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ния с союзами damit, dass, auf dass; инфинитивные 
группы um ... zu; сложно-сочинительные предложе-
ния с союзными словами dafür, dazu, hierfür, hierzu; 
Лексические средства выражения намерений. 

4.  Возражение,  
уступка 

Грамматические средства: придаточные  предложе-
ния с союзами obwohl, obgleich, obschon, obzwar, wo 
auch, wenn auch; сложносочиненные предложения с 
союзами trotzdem, zwar ... aber/doch/jedoch; словосо-
четания с предлогами trotz, ungeachtet. 

5.  Побуждение Грамматические средства: Aufforderungssatz; Modal-
verben sollen, müssen, können, nicht/dürfen; sein/haben 
+ zu + Infinitiv; Indikativ Aktiv Präsens;  Futurum Indi-
kativ; 
Лексические средства: bitte + Substantiv im Akk.; mal 
bitte; doch mal bitte. 

6.  Предположение Грамматические средства: Futur I/II; Modalverb + In-
finitiv I/II; scheinen +zu + Infinitiv; glauben + zu + Infi-
nitiv; 
Лексические средства: Глаголы: vermuten, glauben, 
denken .; Модальные слова: vielleicht, eventuell, wahr-
scheinlich, sicher, möglich, ...  

7.  

6 

Дифференциация 
лексики 

Многозначность глаголов: arbeiten, wissen, hindern, 
bestehen, leiden; глагол lassen; частицы nur, erst, bloß 
и их русские соответствия. 

8.  Деловая переписка Общие правила оформления деловых писем; инфор-
мационное письмо; письмо-запрос; письмо-ответ, 
письмо-подтверждение, письмо-претензия; поздрав-
ление; пресс-релиз.  

9.  

8 

Семантическая 
дифференциация  
глаголов 

Синонимы глаголов benutzen, verzichten, anbieten, 
halten и их русские соответствия,  особенности пере-
вода, особенности функционирования в различных 
коммуникативных ситуациях. 

10.  Особенности функ-
ционирования не-
мецких фразеоло-
гизмов 

Сходные и различные немецкие фразеологические 
единицы,  тематические группы, сравнения, парные 
устойчивые выражения и их употребление, обозна-
чение цвета, животных и т.д.как компонент фразео-
логизма и их русские соответствия.  

11.  

9 

Основные СМИ Гер-
мании 

Характеристика немецких СМИ в различном ракурсе: пе-
чатные и электронные, общенациональные и региональ-
ные/локальные, по политической ориентации.Наиболее 
популярные немецкие газеты и журналы. 

12.  
10 

Немецкие газеты: 
структура и содержа-
ние 

Основные газетные жанры, структура газетной полосы, 
наиболее актуальные темы СМИ на современном этапе. 
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	Предмет и задачи изучения английской, американской и немецкой литературы. Структура курса, особенности систематизации материала, требования к работе студентов на практических занятиях и при самостоятельном изучении художественного материала, информация о художественных и учебных книгах, которые могут быть использованы студентами при изучении курса. Литература в системе культуры, ее специфические особенности. 
	Единство и борьба высокого духовного и материального начал. Христианство как основа средневековой культуры. Роль карнавала, фарса мистерий в средневековой культуре. Официальная и народная культура Средневековый эпос. 
	Создание национальных эпосов, их назначение, особенности образной системы и системы ценностей. Рыцарская литература. Соединение жанров эпоса и рыцарской литературы лирики в цикле легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Утверждение национальных духовных ценностей в этих легендах. Рыцарская литература. Особенности немецкого национального самосознания в «Песни о Нибелунгах». Система образов в произведении. Образ Зигфрида как воплощения идеальных черт немецкого национального характера. «Нибелунги» в немецкой культуре последующих эпох.
	Принцип гармонии и симметрии в основе художественного представления. Иерархия родов и жанров литературы, требования к языку и стилю художественных произведений. Три единства и принцип правдоподобия в драме. Три единства и принцип правдоподобия в драме. Усвоение и развитие идеалов античности и эпохи Возрождения и внутренняя полемика с ними. Нормативный характер классицизма. Трагическая картина мира и места человека в ней в барокко. Поэзия Дж. Донна и поэмы Дж.Мильтона как сложный национально-самобытный синтез классицистических и барочных черт.
	Культ Разума и революция в сознании в эпоху Просвещения. Просвещение как система идеологических, социальных и нравственных ценностей, оказавшая влияние на развитие художественного мышления. Основные этапы развития английского Просвещения и творчество Дефо, Свифта, Филдинга. Английский сентиментализм и кризис рационального сознания в творчестве Грея, Стерна. Выдающееся значение поэзии Р.Бернса. 
	Просвещение и его основные документы как фундамент американской государственности. Б.Франклин и его в американском Просвещении и литературе.
	Кризис рационального просветительского сознания и его отражение в художественных стилях (и в литературе) сентиментализма и предромантизма в европейских странах. Метафизически-метафорическое отражение противоречий действительности в литературе романтизма. Создание образа воображаемой действительности и героя в целях полемики с существующими нормами жизнеустройства и с отношением к человеку. 
	Двоемирие романтического литературного мышления и его специфика, обусловленная национальными особенностями развития каждой страны и своеобразием творческого метода писателей-романтиков. Особенности языка и стиля литературы эпохи романтизма. Байрон, Шелли, поэты "озерной школы" как центральные фигуры английского и европейского романтизма. Творчество Э.По.
	Реализм как ведущее художественное направление во второй половине Х1Х в. в европейских странах, в России и США. Анализ, исследование, выявление закономерностей развития мира, социума и человека в их единстве и эволюции как основные принципы литературного мышления. Особое место романа в литературе реализма. Реализм в Англии и Америке. Творчество Диккенса, Теккерея, сестер Бронте в Англии. 
	Реалистическое осмысление национальной жизни в произведениях Твена, Г.Джеймса в США. Кризис целостного сознания и новые черты творчества М. Твена и Г. Джеймса, их выдающиеся опережающие эстетические открытия. 
	Новая, материалистически-эволюционная картина мира и представление о человеке как системе развивающейся и преобразующей мир в литературе реализма в произведениях Г.Бюхнера. Особый характер творчества Гейне. Синтез романтических и реалистических тенденций. Поэзия Гейне и ее место в России. Лиро-эпические произведения Гейне. Образ Германии, ее народа, истории, проблемы прошлого и будущего в поэме «Германия. Зимняя сказка».
	Распад цельности в представлении о картине мира и месте человека в ней. Крайние проявления кризисного сознания: "Бог умер" у Ницше, "жизнь - сон и угасание жизненных сил" у Шопенгауэра, утверждение необходимости насильственного преобразования общественных и нравственных отношений у Маркса. Многообразие художественных течений и направлений как отражение кризисного сознания. Поствикторианская эпоха в Англии и богатство художественных поисков в литературе. Основные нереалистические течения (эстетизм, символизм), влияние фрейдизма и ницшеанства на английскую литературу (Лоуренс, Киплинг). Новые черты реализма рубежа веков в творчестве Дж. Голсуорси.
	Человек - преобразователь мира, в котором "умер Бог", и трагедии первой половины ХХ в. Дух отрицания прежней жизни и стремления к устройству ее на новых началах в литературе европейских стран, СССР и США. Небывалое разнообразие художественных поисков в самых различных направлениях, создание бесчисленных художественных миров преимущественно на конструктивной основе. Творчество Б.Шоу, Ч.П.Сноу и английская драматургия.
	Литература второй половины ХХ и ХХI вв. в Англии. Послевоенное сознание и литература об уроках войны. Кризис европейских гуманистических ценностей и литература. Постмодернизм в культуре и литература. Единство и диалог культур во второй половине ХХ в. 
	Глобализация и мультикультурализм. Экзистенциализм в литературе. Апологетическая, массовая, элитарная, реалистически-гуманистическая литература. Новые тенденции в содержании и форме художественных произведений. Судьба английского романа во второй половине ХХ в. Новые формы поэзии в Англии и США. Обновление английской и американской драмы. 
	Литература второй половины ХХ в. Литература ФРГ. Послевоенное сознание и литература об уроках войны. Творчество В.Борхеса. Группа – 47 и ее роль в развитии немецкой литературы. Генрих Белль и новая немецкая литература. 
	 Литература ГДР. Новые произведения Б.Брехта и А.Зегерс. Тема расчета с нацистским прошлым. Творчество М.В. Шульца. К.Вольф «Расколотое небо». Творчество Э. Штритматтера.

	Предмет и задачи изучения основных родов, видов и жанров литературы. Структура курса, особенности систематизации материала, требования к работе студентов на практических занятиях и при самостоятельном изучении художественного материала, информация о художественных и учебных книгах, которые могут быть использованы студентами при изучении курса. Литература в системе культуры, ее специфические лингвоэстетические особенности.. Эпос как род литературы, его основные разновидности, особенности его зарождения,  развития и репрезентации в английской, американской и немецкой литературах.  Мифы, сказки, басни, сатиры как виды эпоса. Особенности сказок молодой Америки. Концептуальный  жанрово – эстетический анализ  основных  явлений английского, американского национального эпоса:  «Песни о Нибелунгах», «Песни о Роланде», Легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. 
	Поэзия 17 века в английской  и немецкой литературе: произведения Дж. Донна, Дж. Мильтона, А. Грифиуса.
	Основные типологические черты и специфические лингвоэстетические особенности драматургических жанров. Зарождение и развитие драматургии и ее основных жанров: трагедии, драмы, комедии, фарса – от античности до наших дней.
	Реформы в драматургии ХХ века. Английская драматургия ХХ.в.: Б.Шоу, Г. Пинтер, Н. Симпсон. Немецкая драматургия ХХ.в.: Б.Брехт, М. Фриш, Ф. Дюрренмат. Американская драматургия ХХ: Ю. О’Нил , А. Миллер, Э.Олби, Т. Уильямс
	Социальные, ментальные, культурные, этнокультурные стереотипы. Автостереотипы и гетеростереотипы. Этнические стереотипы и культурные стереотипы. Стереотипы-образы, стереотипы-ситуации. Квазистереотипы. Проблема лакунарности стереотипов. Стереотип поведения
	Национальный характер как специфический набор общечеловеческих черт (стереотипов). Социальные, ментальные, культурные, этнокультурные стереотипы. Автостереотипы и гетеростереотипы. Этнические стереотипы и культурные стереотипы. Стереотипы-образы, стереотипы-ситуации. Квазистереотипы. Стереотип поведения
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