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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теоретическая фонетика немецкого языка» заключается в 

обучении студентов основным (базовым) теоретическим аспектам современного немецкого 

языка в области фонологии, в формировании у них  целостного представления о системе, 

структуре и норме современного немецкого языка.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных фонетических явлений изучаемого языка и 

закономерностей функционирования его звуковой стороны; 

 овладение навыками фонетико-фонологического анализа на материале 

немецкого языка; 

 развитие умений в области информационно-аналитической деятельности, 

владения методиками поиска, анализа и обработки материала исследования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении профессиональных 

задач 

Тест 

Устный ответ 

Доклад (в 

сопровождении 

презентации) 

 

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной 

задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

ППД-

2 

Способен использовать 

систему лингвистических 

знаний на всех уровнях 

языка и закономерностей 

функционирования 

иностранного языка, а 

также социально-

культурных реалий стран 

изучаемого иностранного 

языка для формирования 

у обучающихся 

ППД-2.1. Способен фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно излагать 

свои мысли на иностранном языке в 

устной и письменной форме. 

Тест 

Устный ответ 

Доклад (в 

сопровождении 

презентации) 

 
ППД-2.2. Способен самостоятельно 

осуществлять переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных, научно-

исследовательских и 

профессиональных задач. 
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компетенций в области 

восприятия и порождения 

связных монологических 

и диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах 

ППД-2.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и 

научной литературе  на изучаемом  

иностранном языке, самостоятельно 

отбирает материалы по поставленной 

проблеме, владеет навыками работы с 

одноязычными и двуязычными 

словарями. 

ППД-2.6. Демонстрирует 

способность применять основные 

дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 36 36    

Подготовка доклада 12 12    

Подготовка устного ответа 8 8    

Изучение материалов по темам дисциплины 10 10    

Подготовка к тестам по темам дисциплины 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Цель и задачи курса 

теоретической фонетики. 

Билатеральность языкового знака. Место фонетического 

уровня в системе языковых уровней и его взаимосвязь с 

ними. Основные направления фонетических  исследований. 

Основные понятия теоретической фонетики. Разделы 

фонетики: общая фонетика, описательная фонетика, 

историческая фонетика, сравнительная фонетика, 

функциональная фонетика, экспериментальная фонетика.  

2 Фонетика и фонология. Теории фонем. Фонологические школы. Логическая 

классификация фонологических оппозиций. Абстрактность 

и исчисляемость звуков языка. Материальность, 

индивидуальность, неповторимость, численная неограни-

ченность звуков речи. 

 

3 Система, норма, узус. Соотношение системного и нормативного описания, 

современная орфоэпическая норма немецкого языка, её 

кодификация и тенденции их развития. Фоностилистика. 

 

4 Фонетическая и 

фонологическая система 

немецкого языка. 

Особенности фонологической системы немецкого языка. 

Система гласных и согласных звуков немецкого языка 

Парадигматические и синтагматические отношения в 

фонологической системе немецкого языка. Теории 

чередований. 

5 Теории слога. Слоговая структура немецкого слова. Современные 

фонетико-фонологические исследования слога. 

 

6 Фонология просодики. Понятие ударения и его характеристика в немецком языке. 

Акцентная структура немецкого слова. Правила словесного 

ударения в немецком языке и тенденции его развития. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел: Цель и задачи курса теоретической 

фонетики. 

(Тема: Место фонетического уровня в 

системе языковых уровней и его 

взаимосвязь с ними. Основные направления 

фонетических  исследований. Основные 

понятия теоретической фонетики. Разделы 

фонетики). 

2   2 4 

2 Раздел: Фонетика и фонология. 

(Тема: Теории фонем. Фонологические 

школы. Логическая классификация 

фонологических оппозиций. Абстрактность 

и исчисляемость звуков языка. 

Материальность, индивидуальность, 

неповторимость, численная 

неограниченность звуков речи).  

2 6  8 16 

3 Раздел: Система, норма, узус. 

(Тема: Соотношение системного и 

нормативного описания, современная 

орфоэпическая норма немецкого языка, её 

становление и кодификация. 

Фоностилистика). 

2 4  6 12 

4 Раздел: Фонетическая и фонологическая 

система немецкого языка. 

(Тема 1: Особенности фонологической 

системы немецкого языка. Система гласных 

и согласных звуков немецкого языка.  

Тема 2: Парадигматические и 

синтагматические отношения в 

фонологической системе немецкого языка. 

Теории чередований). 

4 4  8 16 

5 Раздел: Теории слога. 

(Тема: Слоговая структура немецкого слова. 

Современные фонетико-фонологические 

исследования слога) 

2 2  4 8 

6 Раздел: Фонология просодики. 

(Тема: Понятие ударения и его 

характеристика в немецком языке. 

Акцентная структура немецкого слова. 

Правила словесного ударения в немецком 

языке и тенденции его развития.) 

2 6  8 16 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
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1 Место фонетического уровня в системе 

языковых уровней и его взаимосвязь с ними. 

Основные направления фонетических  

исследований. Основные понятия 

теоретической фонетики. Разделы фонетики 

Изучение материалов лекции. 

Подготовка устного ответа на одну 

из заданных тем: Разделы фонетики 

и частные дисциплины. Связь 

фонетики с другими науками и т.д. 

Подготовка доклада в 

сопровождении презентации. 

2 Теории фонем. Фонологические школы. 

Логическая классификация фонологических 

оппозиций. Абстрактность и исчисляемость 

звуков языка. Материальность, 

индивидуальность, неповторимость, численная 

неограниченность звуков речи 

Изучение материалов лекции. 

Подготовка устного ответа 

Подготовка доклада в 

сопровождении презентации на 

одну из тем: Фонетика и фонология. 

Теории фонем. Фонологические 

школы; Р.О. Якобсон. Вклад в науку. 

Пражский лингвистический кружок 

и др. 

3 Соотношение системного и нормативного 

описания, современная орфоэпическая норма 

немецкого языка, её становление и 

кодификация. Фоностилистика 

Изучение материалов лекции. 

Подготовка к тесту по теме. 

Подготовка устного ответа на одну 

из заданных тем: Немецкое 

нормативное произношение и его 

основные характеристики. Понятие 

орфоэпической (произносительной) 

нормы языка; Особенности 

развития норм немецкого 

литературного произношения и их 

обусловленность особенностями 

истории Германии и др. Подготовка 

доклада в сопровождении 

презентации 

4 Тема 1: Особенности фонологической системы 

немецкого языка. Система гласных и согласных 

звуков немецкого языка.  

Тема 2: Парадигматические и 

синтагматические отношения в 

фонологической системе немецкого языка. 

Теории чередований 

Изучение материалов лекции. 

Подготовка к 2 тестам по теме. 

Подготовка устного ответа на одну 

из заданных тем: Фонетическая и 

фонологическая система немецкого 

языка. Состав, особенности 

соотношения звуков, оппозиции; 

Систематизация гласных фонем 

немецкого языка. Качественная 

характеристика немецких гласных 

фонем и др. Подготовка доклада в 

сопровождении презентации 

5 Слоговая структура немецкого слова. 

Современные фонетико-фонологические 

исследования слога 

Изучение материалов лекции. 

Подготовка к тесту по теме. 

Подготовка устного ответа на одну 

из заданных тем: Теории слога. 

Слоговая структура немецкого 

слова. Сложности при выделении 

слогов и др. Подготовка доклада в 

сопровождении презентации 
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6 Понятие ударения и его характеристика в 

немецком языке. Акцентная структура 

немецкого слова. Правила словесного ударения 

в немецком языке и тенденции его развития. 

Изучение материалов лекции. 

Подготовка к тесту по теме. 

Подготовка устного ответа 

Подготовка доклада в 

сопровождении презентации на 

одну из тем: Основные особенности 

немецкой интонации: типы 

немецких интонационных структур; 

Основные компоненты интонации. 

Виды интонем. Вопросительная, 

восклицательная и 

повествовательная интонации.  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 

 

6.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено) 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Теории фонем. 

Фонологические школы. 

Логическая классификация 

фонологических оппозиций. 

Абстрактность и 

исчисляемость звуков языка. 

Материальность, 

индивидуальность, 

неповторимость, численная 

неограниченность звуков 

речи 

устный ответ, доклад УК-1, ППД-2 

Соотношение системного и 

нормативного описания, 

современная орфоэпическая 

норма немецкого языка, её 

становление и кодификация. 

Фоностилистика 

устный ответ, доклад, тест УК-1, ППД-2 

Особенности 

фонологической системы 

немецкого языка. Система 

гласных и согласных звуков 

немецкого языка. 

Парадигматические и 

синтагматические отношения 

в фонологической системе 

немецкого языка. Теории 

чередований 

устный ответ, доклад, тест УК-1, ППД-2 



 8 

Слоговая структура 

немецкого слова. 

Современные фонетико-

фонологические 

исследования слога 

устный ответ, доклад, тест УК-1, ППД-2 

Понятие ударения и его 

характеристика в немецком 

языке. Акцентная структура 

немецкого слова. Правила 

словесного ударения в 

немецком языке и тенденции 

его развития. 

устный ответ, доклад, тест УК-1, ППД-2 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Индивидуальный рейтинг студента определяется по сумме баллов, набранных студентом в 

ходе контроля освоения дисциплины (ее модулей) в соответствии с программой дисциплины. 

Для допуска к промежуточному контролю по дисциплине рейтинг студента должен 

составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего контроля для дисциплины. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение занятия:   + 1 балл , пропуск занятия по уважительной причине:  0 баллов, 

пропуск занятия по неуважительной причине:   -1 балл. Выступление студента на 

семинарских занятиях оценивается по трехбалльной системе (периодическая активность, 

дополнения по теме – 1 балл, полноценный устный ответ без дополнительных средств 

наглядности (без презентации) – 2 балла, представление доклада в сопровождении 

презентации – 3 балла). Выполнение тестовых заданий – от 1 до 10 баллов (в зависимости от 

типа теста и его тематической соотнесенности). 

Рейтинг план 

 
Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

22 36 

Итого 22 36 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Теории фонем. 

Фонологические школы. 

Логическая классификация 

фонологических оппозиций. 

Абстрактность и 

исчисляемость звуков языка. 

Материальность, 

индивидуальность, 

неповторимость, численная 

неограниченность звуков речи 

1 3 
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Соотношение системного и 

нормативного описания, 

современная орфоэпическая 

норма немецкого языка, её 

становление и кодификация. 

Фоностилистика 

1 13 

Особенности фонологической 

системы немецкого языка. 

Система гласных и согласных 

звуков немецкого языка. 

Парадигматические и 

синтагматические отношения в 

фонологической системе 

немецкого языка. Теории 

чередований 

1 13 

Слоговая структура немецкого 

слова. Современные фонетико-

фонологические исследования 

слога. Понятие ударения и его 

характеристика в немецком 

языке. Акцентная структура 

немецкого слова. Правила 

словесного ударения в 

немецком языке и тенденции 

его развития. 

1 13 

Итого 25 42 

Всего в семестре 47 78 

Промежуточная аттестация 47 78 

ИТОГО 47 78 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 47 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Подготовка доклада в сопровождении презентации на одну из тем: Фонетика и 

фонология. Теории фонем. Фонологические школы; Р.О. Якобсон. Вклад в науку. Пражский 

лингвистический кружок и др. 

2. Подготовка доклада в сопровождении презентации на одну из тем: Основные 

особенности немецкой интонации: типы немецких интонационных структур; Основные 

компоненты интонации. Виды интонем. Вопросительная, восклицательная и 

повествовательная интонации. 

3. Самостоятельное выполнение заданий теста.  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Полнота и правильность ответа. Использует системный подход в решении 

профессиональных задач. Ориентируется в учебной и научной литературе  

на изучаемом  иностранном языке. 

1 балл 
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Степень осознанности понимания изученного материала. Осуществляет 

системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

2 балла 

Логика и грамотность изложения материала. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

1 балл 

Ответы на дополнительные вопросы по изученному материалу 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Оценочное средство «Доклад» 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. При необходимости доклад 

может сопровождаться презентацией.  

 

Примерные темы докладов  

1. Р.О. Якобсон. Вклад в науку. Пражский лингвистический кружок. 

2. Н.С. Трубецкой - основатель филологии. Пражский лингвистический кружок. 

3. И. А. Бодуэн де Куртене. Вклад в науку. Психологическая теория фонемы. 

4. Фонологическая система немецкого языка в сравнении с фонологической системой 

русского языка.  

 
Критерий Индикаторы Балл 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

0,5 балла 

Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

0,5 балла 

Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

0,5 балла 

Способен использовать систему 

лингвистических знаний на всех 

уровнях языка для формирования 

у обучающихся компетенций в 

области восприятия и порождения 

связных монологических и 

диалогических текстов в устной и 

письменной формах 

Способен фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагать свои мысли на иностранном языке 

в устной и письменной форме. 

0,5 балла 

Способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для 

решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач. 

0,5 балла 

Демонстрирует способность применять 

основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

0,5 балла 

 Максимальный балл 3 

 

Оценочное средство устный ответ 

Устный ответ – это разновидность учебно-научной речи репродуктивного характера, которая 

используется в системе образования. Ответ представляет собой выступление учащихся, 

тематически связанное с изучаемым материалом. Это монологическая форма устной речи, 

задача которой - продемонстрировать знание учебного материала: правил, терминов и 

показать степень усвоения учебной информации.  
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Критерий Индикаторы Балл 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

0,5 балла 

Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

0,5 балла 

Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

0,5 балла 

Способен использовать систему 

лингвистических знаний на всех 

уровнях языка для формирования 

у обучающихся компетенций в 

области восприятия и порождения 

связных монологических и 

диалогических текстов в устной и 

письменной формах 

Способен фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагать свои мысли на иностранном языке 

в устной и письменной форме. 

0,5 балла 

Способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для 

решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач. 

0,5 балла 

Демонстрирует способность применять 

основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

0,5 балла 

 Максимальный балл 3 

 
Оценочное средство Тест 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тест включает в себя вопросы как закрытого, 

так и открытого типов. 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

1 балл 

Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

1 балл 

Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

1 балл 

Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности 

1 балл 

Проводит критическую оценку вариантов 

действий в процессе решения 

профессиональной задачи. 

1 балл 

Устанавливает причинно-следственные 

связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

1 балл 

Способен использовать систему 

лингвистических знаний на всех 

уровнях языка для формирования 

у обучающихся компетенций в 

Способен фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагать свои мысли на иностранном языке 

в устной и письменной форме. 

1 балл 
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области восприятия и порождения 

связных монологических и 

диалогических текстов в устной и 

письменной формах 

Способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для 

решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач. 

1 балл 

Демонстрирует способность применять 

основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

1 балл 

Ориентируется в учебной и научной 

литературе  на изучаемом  иностранном 

языке, самостоятельно отбирает материалы 

по поставленной проблеме, владеет 

навыками работы с одноязычными и 

двуязычными словарями. 

1 балл 

 Максимальный балл 10 

 

 
7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявлен

ия 

компетен

ций 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативна

я 
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высокий Студент использует системный 

подход в решении 

профессиональных 

задач,осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной 

деятельности, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, 

моделирует процесс решения 

профессиональной задачи, 

проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе 

решения профессиональной 

задачи, способен фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно 

излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме, способен 

самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной 

информации для решения 

учебных, научно-

исследовательских и 

профессиональных задач, 

демонстрирует умения 

многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке. 

Ориентируется в учебной и 

научной литературе  на 

изучаемом  иностранном языке, 

самостоятельно отбирает 

материалы по поставленной 

проблеме, владеет навыками 

работы с одноязычными и 

двуязычными словарями. 

Демонстрирует способность 

применять основные 

дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

129-139 

баллов 

зачтено отлично 



 14 

повышен

ный 

Студент демонстрирует 

способность осуществлять 

системный анализ результатов 

профессиональной 

деятельности, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

Способен без больших 

затруднений фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно 

излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме, 

демонстрирует хороший 

уровень самостоятельной 

работы с иноязычной 

информацией для решения 

учебных, научно-

исследовательских и 

профессиональных задач, 

Показывает знания учебной и 

научной литературы  по 

предмету. Работает со 

словарями, анализирует 

особенности дискурса. 

108-128 

баллов 

хорошо 

базовый Студент способен осуществлять 

анализ результатов 

профессиональной 

деятельности на базовом 

уровне, испытывает сложности, 

но в целом справляется с 

задачей подбора информации 

для решения поставленной 

задачи.  

Обнаруживает затруднения в 

фонетическом, грамматическом, 

лексическом, стилистическом 

изложении мысли на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме, 

демонстрирует скромный 

уровень самостоятельной 

работы с иноязычной 

информацией для решения 

учебных, научно-

исследовательских и 

профессиональных задач, 

Знания учебной и научной 

литературы  по предмету не 

носят системный характер.  

87-107 

баллов 

удовлетворител

ьно 
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низкий Студент не способен 

осуществлять анализ 

результатов профессиональной 

деятельности, не может 

работать с источниками 

информации для решения 

поставленной задачи.  

Обнаруживает значительные 

затруднения в фонетическом, 

грамматическом, лексическом, 

стилистическом изложении 

мысли на иностранном языке в 

устной и письменной форме, 

демонстрирует скромный 

уровень самостоятельной 

работы с иноязычной 

информацией для решения 

учебных, научно-

исследовательских и 

профессиональных задач, 

Знания учебной и научной 

литературы  недостаточны для 

освоения дисциплины и 

формирования компетенций.  

менее  87 

баллов 

не зачтено неудовлетворит

ельно 

 
7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

 

ППК 

Тест 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач. УК-1.2. 

Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности. УК-1.3. 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи. УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. УК-1.5. Проводит 

критическую оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной задачи.  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

ППД-2.1. Способен  

фонетически, грамматически, лексически, 

стилистически правильно излагать свои мысли 

на иностранном языке в устной и письменной 

форме.  

ППД-2.2. Способен самостоятельно 

осуществлять переработку иноязычной 

информации для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализа устной и письменной 

речи на изучаемом иностранном языке. ППД-

2.4. Ориентируется в учебной и научной 

литературе  на изучаемом  иностранном языке, 

самостоятельно отбирает материалы по 

поставленной проблеме, владеет навыками 

работы с одноязычными и двуязычными 

словарями.  

ППД-2.6. Демонстрирует способность 

применять основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тест включает в себя вопросы как 

закрытого, так и открытого типов. Учебный предмет Теоретическая фонетика является 

первым модулем в рамках учебной дисциплины Теория первого иностранного языка. 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой. Зачет с 

оценкой по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение семестра и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач в целом, уровень сформированности компетенций. По итогам зачета с 

оценкой выставляется квантитативная оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Зачет с оценкой по дисциплине выставляется 

с учетом совокупного рейтинга по итогам текущего и баллов за тест (78+61 = 139 баллов). 

Письменный тест оценивается в баллах, которые добавляются к сумме баллов рейтинга 

студента по текущей успеваемости.  

Критерии оценивания (тест) 

Критерий Балл 

В решенном тесте наблюдается от 90% правильных ответов и выше. 

Студент демонстрирует полное понимание проблемы, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Содержание 

глубокое и всестороннее. Студент использует системный подход в 

решении задачи, способен осуществлять системный анализ и на основе 

изученного материала сделать вывод, проанализировать причинно-

следственную связь, объяснить факты. Способен самостоятельно 

осуществлять переработку иноязычной информации для решения 

учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач. 

Демонстрирует отличное знание учебной литературы. 

51-61 балл 

В решенном тесте наблюдается от 70% по 89% правильных ответов. 

Студент демонстрирует понимание проблемы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками решения практических 

задач. Студент использует системный подход в решении задачи, способен 

осуществлять системный анализ и на основе изученного материала 

сделать вывод, проанализировать причинно-следственную связь, 

объяснить факты. 

40-50 баллов 

В решенном тесте наблюдается от 50% по 69% правильных ответов. 

Студент демонстрирует частичное понимание проблемы, имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей. Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. Обнаружены 

сложности в самостоятельном анализе и переработке учебного материала, 

недостаточное владение научной литературой. 

31-41 балл 

В решенном тесте наблюдается до 50 % правильных ответов. Студент 

демонстрирует непонимание проблемы. Работа незакончена, 

фрагментарна и бессвязна. 

менее 31 балла 

Максимальный балл 61 

 
Теортическая фонетика немецкого языка. Тест. ________________________ 

 
1. Выберите правильный ответ: 
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а) Предметом фонетики являются все звуковые средства языка, т.е. звуки и их комбинации. 

b) Предметом фонетики являются звуковые средства языка во всех их проявлениях и функциях, а также 
связь между звуковой стороной языка и письмом. 

с) Предметом фонетики являются не только ударение и интонация, но и графика и орфография.  

 
2. Выявлением общего и особенного в звуковой стороне двух или нескольких языков, которые могут 

быть как родственными, так и неродственными занимается 

а) общая фонетика  
b) сопоставительная фонетика  

с) фонетика отдельных языков 

 

3. Историческая и описательная фонетика являются разделами 
а) общей фонетики  

b) сопоставительной фонетики 

с) фонетики отдельных языков 

 

4. Описательная фонетика отдельного языка исследует  

а) звуковые средства языка только в его современном состоянии 
b) звуковую сторону языка либо во всех формах его существования (в том числе и в его обиходно-

разговорных и диалектных формах), либо только звуковые средства нормализованного литературного 

языка 

с) звуковые средства наиболее представительной, образцовой формы существования языка – 
нормализованного литературного языка. 

 

5. Соотнесите понятие и его определение: 
1. Акустическая фонетика  а) раздел фонетики, рассматривающий особенности 

восприятия звуков речи человеческим органом слуха. 

2. Артикуляционная фонетика  b) наука об использовании в конкретных языках 

типичных изменений основного тона, интенсивности, 
тембра и длительности , а также характерные для 

отдельных языков особенности фразового ударения и 

ритмики предложения. 
3. Перцептивная фонетика  c) или фонология – раздел лингвистики, изучающий 

звуковые средства языков в их функциональном 

аспекте. 
4. Акцентология d) самостоятельная научная дисциплина, возникшая 

на стыке лингвистики, физики и биоакустики, 

изучающая физические свойства речевого сигнала. 

5. Интонология e) раздел фонетики, предметом которого является 
система акцентных средств, обеспечивающих в 

данном языке фонетическое объединение слова вокруг 

так называемого ударного слога. 
6. Функциональная фонетика f) раздел фонетики, изучающий анатомо-

физиологическую базу артикуляции (речевой аппарат) 

и механизм речепроизводства. 

 
6. Дайте определение следующим понятиям:  

а) Фонема 

b) Позиция фонемы 
с) Фонемная оппозиция 

d) Аллофон 

e) Сильная позиция фонемы 
 

7. Соотнесите портреты выдающихся фонологов с их именами и краткой характеристикой их 

лингвистических взглядов. 

 

 



 18 

I.         II.                       III .    

 

                                                                                                                                          

                      IV.                                V.                             

          

  

     
1. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ 

(1845-1929) 

a) российский и советский языковед, академик 

АН СССР, внёсший большой вклад в развитие 

психолингвистики, лексикографии и 

фонологии. Один из создателей теории фонемы. 
Основатель Ленинградской (Петербургской) 

фонологической школы. 

2. Лев Рафаилович Зиндер (1904-1995) b) крупнейший русский и польский языковед, 
создал (психологическую) теорию фонем и 

фонетических чередований, изложенную в его 

"Опыте фонетических чередований" (1895). 

3. Рубен Иванович Аванесов (1902-1982) c) советский и российский лингвист,  
научный руководитель Л.Р. Зиндер. Глава 

лаборатории экспериментальной фонетики в 

Санкт-Петербурге. Исследователь фонетики 
современного русского языка, акустической 

характеристики речи  

4. Лев Владимирович Щерба (1880-1944) d) советский языковед, один из основателей 
московской фонологической школы. Среди его 

трудов работы по орфоэпии («Русское 

литературное произношение», 1950). 

5. Лия Васильевна Бондарко (1932-2007) e) русский лингвист., ученик Л.В.Щербы, автор 
работ по фонетике (в том числе 

экспериментальной), фонологии, теории 

речевой деятельности, германистике, 
прикладной лингвистике; хранитель традиций 

Ленинградской фонологической школы и ее 

ведущий представитель. 
 

8. В результате применения какого метода в фонетике появились термины «взрывные 
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согласные», «фрикативные согласные»? 

9. Наиболее благоприятную позицию для реализации немецких долгих гласных представляет 

… 

10. В начале слова или слога в сложном слове немецкие гласные приобретают …  

11. Гласных фонем в немецком языке гораздо больше, чем в русском. Объясняется это: 

12. В немецком языке наблюдается закономерность в противопоставлении признаков 

долготы/краткости и напряженности/ненапряженности. Долгие гласные всегда …. . Почему? 

13. Исправьте ошибки в следующих правилах современной произносительной нормы 

немецкого языка:  
1. Гласные открытых слогов произносятся долго. 

2. Гласные закрытых слогов произносятся кратко. 

3. Гласные относительной закрытых слогов являются краткими. 

4. Ударные слоги во фразе произносятся так же энергично, как и безударные слоги. 

5. Согласные p,t,k произносятся с придыханием. 

6. Для гласных звуков немецкого языка характерен слабый отступ 

7. Звонкие согласные в конце сова или слога оглушаются. 

8. Начальные и срединные синтагмы характеризуются движением тона завершенности. 

14. Послеядерная позиция фонемы называется также: 

15. Треугольник немецких гласных был разработан учеными:  

16. Казанскую лингвистическую школу создал… 

17. Назовите представителей Московской фонологической школы: 

18. Что такое фонема согласно Ленинградской фонологической школе. 

19. Они не выполняют смыслоразличительную функцию, так как они никогда не встречаются 

в одной и той же позиции, следовательно, они не могут различать слова и словоформы. О чем 

речь? 

20. Полудолгие гласные встречаются … 

21. Что собой представляет дистрибутивный анализ? Для чего он нужен? 

22. Что собой представляет свободное варьирование фонемы? Приведите пример. 

23. Распределите положения и установки, трактующие фонему. Что относится к ЛФШ, что к 

МФШ. 

a. связь с обозначающим слова. b.связь с обозначающим морфемы. c.близкая связь фонетики 

с морфологией. d.автономность фонетики. e.чередование фонем. e. гиперфонема. f. интерес к 

экспериментальной фонетике и анализу речи 

ЛФШ МФШ 

  

24.  В каких позициях в немецком языке встречается Ich-Laut? 

25. Один из признаков произносительной нормы, кодифицированноcть, означает … 

26. Исторически кодифицированной норме предшествует узуальный способ оформления 

речи. Каким образом он складывается? В речи каких носителей языка? 

27. Помимо четырех внутренне присущих произносительной норме признаков, выделяют 

также два внешних признака, накладывающихся как бы «извне». Назовите и поясните их. 

28. Согласно Р. И. Аванесову на выделение стилей произношения не влияет …. . Он выделял 

следующие стили произношения:  

29. Г. Майнхольд выделяет среди прочего полный стиль произношения. Примерами 

выражения этого стиля являются:  

30. Нормативное произношение литературных языков зачастую обнаруживает региональные 

разновидности - региональные типы. Чем это можно объяснить? Входят ли региональные 

типы в состав произносительной нормы языка? 

31. В немецком языке словесное ударение как правило падает на … 

32. Выделяют несколько типов слогов. Перечислите их, приведите примеры. 

33. Условное обозначение ССV обозначает слог …. Приведите пример слова, содержащего 
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такой слог. 

34. Чем такое Международный фонетический алфавит? Кем он в основном используется? 

35. Распределите от большего к меньшему, как членится речевой поток. Укажите в 

правильном порядке (фраза, фонетическое слово, синтагма, высказывание). 

36. Самые стандартные интонемы включают:  

 
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Богомазова Т. С. Теория и практика по фонетике немецкого языка [Текст] / Т. С. Богомазова 

Т. Е. Подольская - М.: Лист Нью, 2004. - 237 с. 

2. Милюкова Н.А. Фонетика немецкого языка [Текст]: учебное пособие для студ. лингв. и 

филол. спец. / Н. А. Милюкова, О. А. Норк - М.: Академия, 2004. - 176 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Богомазова Т. С. Deutsche Aussprache, leicht gemacht. Немецкое произношение - легко и 

доступно [Текст]: учебник для студентов лингвистических ВУЗов, фак-тов ин. яз. ун-тов и 

студ. неязык. ВУЗов, изуч. нем. яз. в качестве общеобразоват. дисциплины. / Т. С. Богомазова 

- 2-е изд., испр. - М.: Лист Нью, 2004. - 158 с. 

2. Козьмин О. Г. Практическая фонетика немецкого языка [Текст]: учебное пособие / О. Г. 

Козьмин, Г. А. Сулемова. - 2-изд., доп. - М.: Просвещение, 1990. - 224 с. 

3. Бернштейн С. И. Словарь фонетических терминов [Текст]. / С. И. Бернштейн - М.: Наука, 

1996. - 171 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Microsoft Power Point 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.  Информационный портал http://woerterbuchnetz.de/  

6. Информационный портал http://www.filologia.com 

7. Информационный портал http://www.linguistik-online.de 

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru  

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://woerterbuchnetz.de/
http://www.filologia.com/
http://www.linguistik-online.de/


 21 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя различные задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех 

баллов и тестовые работы, за которые студенты могут получить от 1 до 10 баллов, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки 

в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Теория первого иностранного языка», осваиваемые в рамках отдельных 

тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 

практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 6 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

   

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

На заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теоретическая грамматика немецкого языка» – состоит в 

обучении студентов основным (базовым) теоретическим аспектам современного немецкого 

языка в области грамматики, в формировании у них целостного представления о системе, 

структуре и норме современного немецкого языка.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных грамматических явлений изучаемого языка и 

закономерностей функционирования его морфологической системы и  синтаксиса; 

 овладение навыками морфологического и синтаксического анализа на 

материале немецкого языка; 

 развитие умений в области информационно-аналитической деятельности, 

владения методиками поиска, анализа и обработки материала исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

Доклад 

Тест 

Практичес 

кое задание  
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ПК-7 

Способен использовать 

систему 

лингвистических знаний 

на всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

иностранного языка, а 

также социально-

культурных реалий 

стран изучаемого 

иностранного языка для 

формирования у 

обучающихся 

компетенций в области 

восприятия и 

порождения связных 

монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной  

формах. 

ПК-7.1 Способен фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно излагать свои 

мысли на иностранном языке в устной и 

письменной форме.  

ПК-7.2.Способен самостоятельно 

осуществлять переработку иноязычной 

информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и 

профессиональных задач.  

ПК-7.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализ устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке.  

ПК-7.4. Ориентируется в учебной и 

научной литературе на изучаемом 

иностранном языке, самостоятельно 

отбирает  материалы по поставленной 

проблеме,  влядеет   навыками работы с 

одноязычными и двуязычными 

словарями.  

ПК-7.6. Демонстрирует способность 

применять  основные дискурсивные 

способы реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

Доклад 

Тест 

Практичес 

кое задание  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8    9 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36      36     

В том числе:            

Лекции  14      14     

Практические занятия (ПЗ) 22      22     

Самостоятельная работа (всего) 36      36     

В том числе:            

Доклад 12      12     

Практическое задание 12      12     

Изучение литературы  12      12     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

За      За     

Общая трудоемкость (часов) 72      72     
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Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

2      2     

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Предмет грамматики как науки Грамматика как наука о грамматическом строе языка и ее место в 

общей теории языка.  Этапы развития теоретической грамматики. 

2.  Лексическое и грамматическое 

значение.  
Грамматическая форма и грамматическое значение, 

грамматические категории. 

3.  Грамматический строй 

немецкого языка.  
Морфология и синтаксис, их основные единицы. Понятие 

морфологической формы слова и способы её образования. Виды 

морфем. Морфемный состав слова. Основные техники 
формообразования в морфологии. 

4.  Теория частей речи в немецком 

языке.  
Части речи как основные лексико-грамматические классы слов. 

Определение понятия «части речи» на основании различных  
критериев (семантического, морфологического, синтаксического, 

комплексного).  Деление слов языка на знаменательные и 

служебные части речи и их характеристика. Полевой характер 

частей речи, понятие ядра и периферии в языке. Части речи и их 
морфологические категории. 

5.  Методы грамматического 

анализа.   
Понятие оппозиции. Оппозитивный анализ в морфологии. 

Понятие морфологической парадигмы. Парадигматические 
отношения внутри грамматической категории. 

6.  Глагол. Основное категориальное значение глагола. Морфологические и 

синтаксические признаки. Классификация глаголов. 
Грамматические категории глагола. 

7.  Имя существительное. Общая характеристика существительного как части речи. 

Структурно-семантические  классы существительных. 

Грамматические категории немецкого имени существительного. 

8.  Синтаксический строй 

немецкого языка. 
Предмет синтаксиса. Понятие синтаксической формы. 

Предложение в его отношении к языку и речи. Члены 

предложения: Характеристика подлежащего как главного члена 
предложения. Типы сказуемого (простое и составное). Порядок 

слов. Типы предложений. Структура предложений: Гипотаксис и 

паратаксис. 

9.  Коммуникативный аспект 
предложения.  Теория 

актуализации. 

Коммуникативное членение предложения. Тема-рематическое 
членение предложения. Коммуникативное задание предложения и 

способы его выражения.  

10.  Категория текста.  
 

Грамматика текста.  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Разделы дисциплины (название) Лекции 
 

Практи-

ческие 

занятия, 

семинары 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Предмет грамматики как науки:  Грамматика как 

наука о грамматическом строе языка и ее место в 

общей теории языка.  Этапы развития 
теоретической грамматики.  

1 -  1 
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2.  Лексическое и грамматическое значение. 

Грамматическая форма и грамматическое 
значение, грамматические категории. 

1 3 6 10 

3.  Грамматический строй языка. Морфология и 

синтаксис, их основные единицы. Понятие 

морфологической формы слова и способы её 
образования. Виды морфем. Морфемный состав 

слова. . Основные техники формообразования в 

морфологии. 

2 3 5 10 

4.   Части речи и их морфологические категории. 

Основные вопросы теории частей речи. Части 

речи как основные лексико-грамматические 

классы слов. Определение понятия «части речи» 
на основании различных  критериев 

(семантического, морфологического, 

синтаксического, комплексного).  Деление слов 
языка на знаменательные и служебные части речи 

и их характеристика. Полевой характер частей 

речи, понятие ядра и периферии в языке. 

2 3 5 10 

5.   Методы грамматического анализа: Понятие 
оппозиции. Оппозитивный анализ в морфологии. 

Понятие морфологической парадигмы. 

Парадигматические отношения внутри 
грамматической категории. 

1 -  1 

6.  Основное категориальное значение глагола. 

Морфологические и синтаксические признаки. 

Классификация глаголов. Грамматические 
категории глагола. 

2 4 10 16 

7.  Общая характеристика существительного как 

части речи. Структурно-семантические  классы 
существительных. Грамматические категории 

немецкого имени существительного. 

1 2  3 

8.  Предмет синтаксиса. Понятие синтаксической 

формы. Предложение в его отношении к языку и 
речи. Члены предложения: Характеристика 

подлежащего как главного члена предложения. 

Типы сказуемого (простое и составное). Порядок 
слов. Типы предложений. Структура 

предложений: Гипотаксис и паратаксис.  

2 6 5 13 

9.  Теория актуализации: Коммуникативное членение 

предложения. Коммуникативное задание 
предложения и способы его выражения. 

1 1 4 6 

10.  Категория текста. Грамматика текста. 1  1 2 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов  

Трудоёмкость 

(час.) 

1. Лексическое и грамматическое 
значение. Грамматическая форма и 

грамматическое значение, 

грамматические категории. 

Лексическое и грамматическое значение. 
Доклад: 
М.И. Стеблин-Каменский  Об основных  

признаках грамматического значения 

//Спорное в языкознании. — Л., 1974. — 

С. 3–19 Электронный ресурс http:// 
www. Русский филологический портал. 

6 

http://www.philology.ru/
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2. Грамматический строй немецкого 

языка.  

Морфемы лексические и грамматические. 

Понятие морфологической  формы в 
грамматике немецкого языка. Формы 

морфологические и синтаксические. -  
Тест (подготовка): Морфемный состав 
слова. Дифференциации 

словообразующих и формообразующих 

морфем. 

5 

3. Теория частей речи в немецком 
языке. 

Система частей речи немецкого языка в 
теориях В.Флемига и В.Адмони. Полевая 

структура частей речи (по Адмони).  
М.Д.Степанова, Г Хельбиг   Части речи и 
проблема валентности в современном 

немецком языке. М.: ВШ, 1978. – Глава I. 

Общие вопросы частей речи. 

5 

4. Грамматический строй немецкого 
языка. 

Глаголы  полнозначные и служебные. 
Взаимодействие лексической и 

грамматической семантики в глагольной 

форме как основание для формального и 
семантического варьирования.  
 Тест (подготовка): дифференциации 

полнозначных и служебных глаголов 

(в их разновидностях) 

5 

5. Грамматический строй немецкого 
языка. 

Функциональные аспекты глагольных 
форм. Доклад: Новое в описании 

глагольных форм и категорий   

5 

6. Синтаксис. Системные 

отношения в синтаксисе 

  

Структурно-семантический анализ 

основных видов простых и сложных 
предложений немецкого языка. 
Практическое задание: Виды 

придаточных предложений в немецком 
языке.   

5 

7. Коммуникативный аспект 

предложения.  Теория 

актуализации. 

Коммуникативное задание предложения 
Доклад: Крушельницкая К.Г. Очерки по 

сопоставительной грамматике немецкого 
и русского языков.  

5 

 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено  

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Лексическое и грамматическое 

значение. Грамматическая 

форма и грамматическое 

значение, грамматические 
категории. 

Практическое задание, 

доклад, тест 

УК-1, ПК-7 
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Грамматический строй 

немецкого языка. Теория частей 
речи в немецком языке. 

Практическое задание, 

доклад, тест 

УК-1, ПК-7 

Синтаксис. 

Синтаксические связи. 

Члены предложения. 

Гипотаксис и паратаксис 

Практическое задание, 

доклад, тест 

УК-1, ПК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий - 1 балл, отсутствие на занятии – 0 баллов.  

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-3 балла): периодическая активность – 

1 бала, участие в обсуждении проблем и преимущественно правильные решения 

практических заданий – 2 балла, активное участие в обсуждении проблем и правильные 

решения практических заданий – 3 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 3 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

14 18 

Итого 14 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Лексическое и 
грамматическое значение. 

Понятие грамматической 

категории.  

2 6 

Понятие морфологической 
формы слова и способы её 

образования.. Морфемный 

состав слова.  

2 6 

История и основные вопросы 
теории частей речи.  

2 6 

Общая характеристика глагола 

как части речи. 
Грамматические и 

семантические классы 

немецкого глагола.  

2 6 

Существительное как части 
речи. Грамматические 

категории немецкого имени 

существительного. 

2 6 

Синтаксис. Типы 
предложений. Структура 

предложений. Члены 

предложения.  

2 6 
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Коммуникативный аспект 

предложения.  Теория 
актуализации. 

2 6 

 Категория текста. 2 6 

Всего в семестре 30 66 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 33 71 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов  

 

Практическое задание 

представляет собой упражнение, где нужно использовать полученные теоретические знания 

и мыслительные операции анализа и синтеза, чтобы в ходе работы с практическим 

материалом установить причинно-следственные связи и прийти к определенному результату 

или выводу, подтвердить или опровергнуть те или иные теоретические положения. 

 

Критерии оценки выполнения практического задания на практическом занятии по 

дисциплине 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

0,5 

Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  0,5 

Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи. 

0,5 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

0,5 

Максимальный балл 2 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

Дайте характеристику словоизменительным (формообразовательным) элементам в 

следующих словоформах лексем: 

a) besuchst 

b) hat geschriehen 

c) eine Frage  

d) schläft 

e) hätte geschafft 

f) schnellen Schrittes 

g) nach Hause 

h) wird gesucht 

i) Väter 

j) des Lehrers 

k) sprach  

l) sei verreist 

 

 

Оценочное средство доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Возможные виды докладов: доклад – учебное выступление на заданную тему; доклад-

отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на защите курсовой работы).  

Доклад имеет следующие признаки: включает основные тезисы (положения), которые 

подкреплены доказательствами и примерами; допускает обоснованную субъективную 

позицию; ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
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возможность и способность донести до неё информацию по изучаемой проблеме, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 

оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 

ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, учит 

критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему развитию у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

выбора темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие визуального ряда для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Примерные темы докладов 

1. Дискуссионные  вопросы теории частей речи в немецком языке. 

2. В.Флемиг и морфологизм в частеречной классификации. 

3. Аналитические формы в немецкой морфологической системе. 

4. Новации в описании глагола современного немецкого языка. 

5. Категория наклонения немецкого глагола: Нетрадиционная интерпретация (теория 

Л.С.Ермолаевой) 

6. Эволюция формоизменительной парадигиы немецкого имени существительного. 

7. Категория соотнесённости/несоотнесённости немецкого существительного. 

8. Функциональная грамматика. 

9. Категории текста. 

10. Средства выражения степени качества в современном немецком языке. 

 

 

Оценочное средство «Тест»  

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Для формулировки тестовых 

заданий используются вопросы с выборкой ответов из нескольких вариантов ответов на 

каждый из них. а также выборка из двух частей, постановка в соответствие, конструируемый 

ответ. 

Примерный тест 
1. Внесите в таблицу названия групп глаголов согласно морфологической классификации   

? ? ? ? 

dürfen schließen brennen loben 

wollen danken kennen spielen 

 

2. Назовите харктеристики выделенного глагола в приводимом ниже предложении: 

Стуктурный класс  

Лицо  

Число  

Время  

Наклонение  

Залог  

Отношение к объекту  
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Heute spricht man viel über den Treibhauseffekt und die Rolle von CO2. 
 

3. Определите  функцию придаточного предложения в приведённых сложных предложениях и 

внесите в таблицу:   

1.  2.  3.  

   

                                                                                                 

1. Der Himmel im Fenster war so matt, dass die Sterne kaum noch blinkten. (A. Seghers)  
2. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. (Sprichwort) 

3. Kam man in einer  solchen Nacht zu ihm, fand man ihn mit zerzaustem Haar vor einem  Stoβ 

technischer Fachbücher. (E. Stritmatter.) 

 

 

Критерий оценивания теста Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, посетившие не менее 50%  

практических занятий и получившие не менее 33 баллов за задания, выполненные в течение 

6 семестра. 

 Промежуточная аттестация  представляет собой зачет и осуществляется в форме 

теста. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитатив

ная 
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высокий Студент способен осуществлять полный 

системный анализ поставленной задачи, то есть 
собирать и систематизировать необходимую 

информацию, в том числе привлекая источники 

на иностранном языке, самостоятельно 
планировать и моделировать процесс решения 

профессиональной задачи, в том числе 

целенаправленно подбирать материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа 
учебной и научной литературы на изучаемом 

иностранном языке, демонстрировать навыки 

работы с лексикой, осуществлять презентацию 
результатов своей деятельности с учетом 

фонетических, лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, не 
допуская ошибок, применять  систему знаний 

об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, 

критически оценивать варианты действий в 
процессе решения профессиональной задачи, 

самостоятельно и корректно осуществлять 

рефлексию результатов профессиональной 
деятельности, устанавливать причинно-

следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами.  

100-91% 

64-71 балла 

отлично 

повышенный Студент способен осуществлять достаточно 
полный системный анализ поставленной задачи, 

то есть собирать и систематизировать 

необходимую информацию, в том числе 
привлекая источники на иностранном языке, 

планировать и моделировать процесс решения 

профессиональной задачи самостоятельно или с 

незначительной помощью преподавателя, в том 
числе целенаправленно подбирать материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа 

учебной и научной литературы на изучаемом 
иностранном языке и демонстрировать навыки 

работы с лексикой, осуществлять презентацию 

результатов своей деятельности с учетом 
фонетических, лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

практически не допуская ошибок, применять  

систему знаний об этических и нравственных 
нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, критически оценивать варианты 

действий в процессе решения 
профессиональной задачи, самостоятельно или 

с незначительной помощью преподавателя и 

корректно осуществлять рефлексию результатов 
профессиональной деятельности, устанавливать 

причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

90-76% 

54-63 балла 

хорошо 
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базовый Студент способен осуществлять системный 

анализ основных аспектов поставленной задачи, 
то есть собирать и вполне корректно 

систематизировать необходимую информацию, 

в том числе привлекая источники на 
иностранном языке, планировать и 

моделировать процесс решения 

профессиональной задачи с помощью 

преподавателя, в том числе подбирать 
материалы по поставленной проблеме на основе 

анализа учебной и научной литературы на 

изучаемом иностранном языке, 
демонстрировать навыки работы с лексикой, 

осуществлять презентацию результатов своей 

деятельности с учетом фонетических, 
лексических, грамматических и стилистических 

норм используемых языков, не допуская грубых 

ошибок, применять  систему знаний об 

этических и нравственных нормах поведения, 
принятых в инокультурном социуме, 

критически оценивать варианты действий в 

процессе решения профессиональной задачи, 
осуществлять рефлексию результатов 

профессиональной деятельности с помощью 

преподавателя, устанавливать причинно-

следственные связи между своими действиями 
и полученными результатами. 

75-61% 

43-53 балла 

удовлетворител

ьно 

Низкий Студент не способен осуществлять системный 

анализ основных аспектов поставленной задачи, 
то есть собирать и корректно систематизировать 

необходимую информацию, в том числе 

привлекая источники на иностранном языке, 

планировать и моделировать процесс решения 
профессиональной задачи с помощью 

преподавателя, в том числе подбирать 

материалы по поставленной проблеме на основе 
анализа учебной и научной литературы на 

изучаемом иностранном языке, 

демонстрировать навыки работы с лексмикой, 
осуществлять презентацию результатов своей 

деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и стилистических 

норм используемых языков, не допуская грубых 
ошибок, применять  систему знаний об 

этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, 
критически оценивать варианты действий в 

процессе решения профессиональной задачи, 

осуществлять рефлексию результатов 
профессиональной деятельности с помощью 

преподавателя, устанавливать причинно-

следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами. 

60 и ниже % 

42 балла и 

ниже 

неудовлетворит

ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Тест 



 34 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

 ПК-7.1 Способен фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно излагать свои 

мысли на иностранном языке в устной и 

письменной форме.  

ПК-7.2.Способен самостоятельно 

осуществлять переработку иноязычной 

информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и 

профессиональных задач.  

ПК-7.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализ устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке.  

 

 

Доклад 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 ПК-7.1 Способен фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно излагать свои 

мысли на иностранном языке в устной и 

письменной форме.  

ПК-7.2.Способен самостоятельно 

осуществлять переработку иноязычной 

информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и 

профессиональных задач.  

ПК-7.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализ устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке.  

ПК-7.6. Демонстрирует способность 

применять  основные дискурсивные 

способы реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

 

Практическое задание 
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УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает 

причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными 

результатами. 

 ПК-7.1 Способен фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно излагать 

свои мысли на иностранном языке в 

устной и письменной форме.  

ПК-7.2.Способен самостоятельно 

осуществлять переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных, научно-

исследовательских и 

профессиональных задач.  

ПК-7.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализ устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке.  

ПК-7.4. Ориентируется в учебной и 

научной литературе на изучаемом 

иностранном языке, самостоятельно 

отбирает  материалы по 

поставленной проблеме,  влядеет   

навыками работы с одноязычными и 

двуязычными словарями.  

ПК-7.6. Демонстрирует способность 

применять  основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Тест 

1. Краткая характеристика оценочного средства 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Реализуется в 

безмашинном варианте Верность выбора ответов проверяется с помощью шаблонов. 

Для формулировки тестовых заданий используются вопросы с выборкой ответов из 

нескольких вариантов ответов на каждый из них. а также выборка из двух частей, постановка 

в соответствие, конструируемый ответ. 

2. Время на выполнение работы, которое необходимо затратить студенту – 2 часа 

 

Компетентностно-ориентированный тест по дисциплине «Теоретическая грамматика 

немецкого языка» (6 семестр, бакалавриат) 

 
1. Дайте определение следующим понятиям 
A. Теоретическая  грамматика  
B. Морфология  
C. Синтаксис  
D. Грамматическая категория  
E. Внутренняя флексия  
F. Внешняя флексия  
G. Морфема  
H. Оппозиция   
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I. Парадигма   
J. Часть речи  

 

2. Охарактеризуйте подчёркнутое слово в предложении с позиций теории частей речи:  
A. Schon seit Tagen war ich schwach gewesen, so schwach wie noch nie in meinem Leben. (B.Schlink) 

B. Sie waren mir zugleich vertraut und fremd. (B.Schlink) 

C. Je eher du mit ihm sprichst, desto besser. 
D. Bis ich die Kassetten abschickte, dauerte es mehrere Monate. (B.Schlink) 

E. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 

F. Ich würde eher in die Berge als ans Meer fahren. 

A.  B.  C.  

D.  E.  F.  

 
3. Какой признак отличает морфему от слова? 

 

4. Проанализируйте морфологический состав подчёркнутого слова в приводимом предложении и 

внесите результат в таблицу 
A. Der Vorstand  bekräftigte seine Aussagen durch aktuelle Statistiken. 

B. Dem Autor fehlt es nicht an Vorbildern.   

приставка 

(грамматическая 
морфема) 

приставка 

(лексическая 
морфема) 

корень суффикс 

(лексическая 
морфема) 

суффикс 

(грамматическая 
морфема) 

флексия 

A.       

B.       

 
5.  Распределите подчёркнутые формы в соответствии с их уровневой принадлежностью: 

морфологическая форма синтаксическое 

сочетание синтетического 
типа 

аналитического типа 

   

 

A. Er hat den Reisebegleiter nach dem Weg gefragt. 
B. Er muss  in der kommenden Woche abreisen. 

C. Ich hätte gern diese Städte besucht . 

D. Er wartet auf deine Antwort schon lange. 

E. Sie beginnt aus dem Buch vorzulesen. 
F. Dein Angebot ist rechtzeitig. 

G. Ich käme gern mit. 

 
6. Как называется тип формообразования выделенного слова в приводимом предложении: 

Er weiβ mehr von diesem Problem. 

 

 
7. Какие морфологические категории имеет немецкое имя существительное? 

 

 
8. Какое категориальное грамматическое значение передаёт, согласно теории Л.Р.Зиндера и 

Т.В.Строевой, словоформа  немецкого существительного с нулевым артиклем? 

 

 
9. Выберите релевантные харктеристики/свойства подчёркнутого глагола в приводимом ниже 

предложении и распределите их по категориям: 

Das Haus in der Bahnhofstraße steht heute nicht mehr. (B.Schlink) 
A. полнозначный B. служебный C. страдательный  залог  

D. невозвратный E. переходный F. претерито-презентный  

G. личный H. объектный I. непереходный 
J. единственное число K. предельный L. индикатив (изъявительное наклонение) 

M. сильный N. действительный залог O. субъектный 

P. настоящее время Q. непредельный  
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морфологические синтаксические семантические 

   

 

 
10. Охарактеризуйте приводимое ниже предложение с позиции следующих укрупнённых аспектов и 

внесите их в таблицу: 

Lest den Textausschnitt schnell durch! 

1) личное 2) неполное  3) повелительное 4) двусоставное 

5) односоставное 6) простое 7) безличное 8) назывное 

9) эллиптическое 10) изъявителнье 11) распространённое 12) сложное 
13) повествовательное 14) неопределённо-

личное 

15) полное 16) нераспространённое 

синтаксический/структурный 

аспект 

семантический аспект функционально-

коммуникативный 

(прагматический) аспект 

   

 
11. Сделайте структурный анализ приводимого ниже предложения: 

Was er jetzt tun und mit sich anfangen sollte, wusste er nicht. –  

14. Определите функцию придаточного в сложном предложении: 
A. Ihm fiel ein, dass er die fünfzehnhundert Mark bereitlegen musste, und er stand auf. (H.Böll) 

B. Später fiel ihm ein, dass er jetzt Keller hieβ, Erich Keller. (H.Böll) 

C. Jetzt lag das Vergangene zu weit zurück, als dass es noch weh tat. (A.Seghers) 
D. Was er jetzt in die Finger bekam, war ohne Zweifel ein Gruß von Paul. (A.Seghers) 

E. Der Schrecken war ihm derart in die Glieder gefahren, dass er sich gegen die Hofwand lehnte. (H. 

Fallada.) 

A.  B.  C.  D.  E.  

     

 

 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная: 

Абрамов Б.А.   Теоретическая грамматика немецкого языка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 286 с. 

Дополнительная: 

1) Гришаева Л.И.  Сборник контрольных заданий тестового характера по теоретической 

грамматике немецкого языка. Воронеж, 2002. - Электронный ресурс - Режим доступа. 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40072/may02030.pdf 

2) Ермолаева Л.С.  Очерки по сопоставительной грамматике германских языков. М: Высшая 

школа, 1987. 

3) Кострова О.А.  Немецкий синтаксис: Лекции и практические задания: Учеб.пособие. – 

М.: Высшая школа, 2008. 

4) Крушельницкая К.Г. Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского 

языков. М.: ЛКИ, 2008. – 272 с. 

5) Москальская О.И.   Теоретическая грамматика современного немецкого языка. – М.: 

ACADEMA, 2004. – 352 c. 

 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40072/may02030.pdf
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6) Нефёдов С. Т. Теоретическая грамматика немецкого языка. Морфология: учебник / С. Т. 

Нефёдов. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. — 354 с.  

7) Рахманкулова И.- Э.С.  Теоретическая функциональная грамматика немецкого языка. 

Глагол. М.:НВИ – Тезаурус, 2006 

8) Степанова М.Д., Хельбиг Г.   Части речи и проблема валентности в немецком языке. М.: 

Высшая школа, 2004. 

9) Стеблин-Каменский М.И.  Об основных  признаках грамматического значения //Спорное 

в языкознании. — Л., 1974. — С. 3–19 Электронный ресурс http:// www. Русский 

филологический портал. 

10) Федотова М.В. Системная значимость артиклевых словоформ существительного в 

современном немецком языке. Ярославль, 1995. 

11) Шишкова Л.В., Смирнова Т.Ю.   Синтаксис современного немецкого языка. - М.: 

ACADEMA, 2003. 

12) Щерба Л.В.  О частях речи в русском языке. - Языковая система и речевая деятельность.  

М., 1974. 

13) Admoni W.G.  Der deutsche Sprachbau. Москва: Просвещение, 1986.  

 

Словари и справочные издания 

1. Лингвистический энциклопедический словарь; ред. Ярцева, В.Н.; Изд-во: М.: 

Советская Энциклопедия, 1990. 

2. Duden, Grammatik Der Deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, 1995. 

3. Лингвистический энциклопедический словарь/ Серия: Классика энциклопедий: 

Издатель: Новый Диск; Разработчик: Директ Медиа - Компьютерная программа, CD-

ROM, 2009  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Информационный портал http://woerterbuchnetz.de/ 

2. Информационный портал http://www.filologia.com 

3. Информационный портал http://www.linguistik-online.de 

4. http://www.germanistenverband.ru/ru/component/content/article/13-pages/50-

publications201 

5. Корпоративный портал  ТПУ -  http://portal.tpu.ru/SHARED/z/ZHUKOVA/four 

6. Deutsch an der Uni - http://deutsch-uni.by.ru/theor/theor_index.shtml 

7. http://www.germanistenverband.ru/ru/component/content/article/13-pages/50-

publications201 

8. Онлайн Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru/ 

9. http://window.edu.ru/ 

10. Немецкий язык. История и современность. http://www.apuzik.deutschesprache.ru/ 

11. http://www.sgu.ru/faculties/philological/uchebnye_materialy/romano_germanskoe_otdelenie

/nem_yaz_i_literatura/istoriya_nem_yaz.php 

12. http://www.twirpx.com/file/231189/ 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1450977/
http://woerterbuchnetz.de/
http://www.filologia.com/
http://www.linguistik-online.de/
http://www.germanistenverband.ru/ru/component/content/article/13-pages/50-publications201
http://www.germanistenverband.ru/ru/component/content/article/13-pages/50-publications201
http://portal.tpu.ru/SHARED/z/ZHUKOVA/four
http://deutsch-uni.by.ru/theor/theor_index.shtml
http://www.germanistenverband.ru/ru/component/content/article/13-pages/50-publications201
http://www.germanistenverband.ru/ru/component/content/article/13-pages/50-publications201
http://window.edu.ru/
http://www.apuzik.deutschesprache.ru/
http://www.sgu.ru/faculties/philological/uchebnye_materialy/romano_germanskoe_otdelenie/nem_yaz_i_literatura/istoriya_nem_yaz.php
http://www.sgu.ru/faculties/philological/uchebnye_materialy/romano_germanskoe_otdelenie/nem_yaz_i_literatura/istoriya_nem_yaz.php
http://www.twirpx.com/file/231189/
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в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин профессионального модуля. Кроме того, осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт 

решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в период 

педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не 

предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Лексикографический практикум» состоит в формировании 

лексикографической компетентности пользователя современными словарями различных 

типов и жанров. 

 Основными задачами курса являются: 

 Понимание формальной и содержательной частей современного бумажного и 

электронного словаря на уровне мега-, макро-, микро- и медиоструктуры; 

 Овладение навыками скоростного извлечения информации из входных единиц 

словаря;  

 Развитие умений описания, сравнительно-сопоставительного анализа и 

критической оценки словарей различных типов, созданных в рамках британской и 

американской лексикографических традиций; исследования социологии современных 

российских читателей лексикографической продукции.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

Рецензия 

Реферат 

Библиограф

ический 

список 

 

Тест 

(промежуточ

ная 

аттестация) 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

ПК-7 

Способен использовать 

систему 

лингвистических знаний 

на всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

иностранного языка, а 

также социально- 

культурных реалий 

стран изучаемого 

иностранного языка для 

формирования у 

ПК-7.1. Фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагает свои мысли на иностранном 

языке в устной и письменной форме.  

Рецензия 

Реферат 

Библиограф

ический 

список 

 

Тест 

(промежуточ

ная 

аттестация) 

 

ПК-7.2. Самостоятельно осуществляет 

переработку иноязычной информации 

для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач.  

ПК-7.3. Делает многоаспектный анализ 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке. 
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обучающихся 

компетенций в области 

восприятия и 

порождения связных 

монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

ПК-7.4. Целенаправленно подбирает 

материалы по поставленной проблеме на 

основе анализа учебной и научной 

литературы на изучаемом иностранном 

языке и демонстрирует навыки работы с 

одноязычными и двуязычными 

словарями. 

ПК-7.5. Применяет систему знаний об 

этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия и использует их в общей 

и профессиональной сферах общения. 

ПК-7.6. Применяет основные 

когнитивно-дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Рецензия 14 14 

Реферат 10 10 

Библиографический список 6 6 

Тест (подготовка) 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Общие и частные 

вопросы 

современной 

лексикографии. 

Предмет лексикографии. Связь лексикографии с другими 

науками.   

Проблема типологии словарей.  Мега-, макро-, микро- и 

медиоструктура словаря.  Проблема выбора словаря.   

Корпусная и кибернетическая лексикография.  Волонтерская 

лексикография.  

2 История 

германской 

лексикографическо

й традиции.   

История германской лексикографической традиции.  

Словарное дело в Германии, Австрии, Швейцарии в XVII-

XXI столетиях на фоне развития других национальных 

лексикографий. Словари В. Гримм и Я. Гримм, Г. Пауля. 

 

3 Словари для общих 

целей.   

Структура и содержание толкового и переводного 

двуязычного словаря.  

4 Учебная 

лексикография. 

Принципы составления, структура и содержание учебного 

словаря.  

Система учебных словарей. 

5 Словари для 

специальных целей.  

Введение в 

терминографию. 

Принципы составления, структура и содержание 

специальных словарей.  Язык для специальных целей, 

термин, терминология, терминосистема. LSP-лексикография 

и терминография. Предмет терминографии. 

Терминологический словарь и его функции.  Разновидности 

терминологических словарей: классификаторы, рубрикаторы, 

объяснительные словари, лексиконы, терминологические 

стандарты. 

6 Тезаурус как 

лексикографическа

я форма. 

Принципы составления, структура и содержание тезаурусов.  

Идеографический, аналогический, ассоциативный тезаурус.  

Комбинированные словари. 

7 Введение в 

лингвокультуролог

ию.  

Лингвострановедче

ские справочники. 

 

Лингвокультурология: предмет, цели, функции и место в ряду 

других лингвистических наук.  

Культурно маркированная лексика и способы ее описания в 

словарях различных типов.  Страноведческие и 

лингвострановедческие справочники. 

Словари языка немецких писателей (писательские глоссарии, 

индексы, конкордансы, толковые словари). 

8 Социологические 

методы в 

лексикографии. 

«Перспектива пользователя» как новая тенденция в мировой 

лексикографии.   

Анкетирование и тестирование как наиболее продуктивные 

способы изучения лексикографической компетенции 

современных читателей словарей. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общие и частные вопросы современной 

лексикографии. 
2 5  4 11 

1.1. Понятие и предмет лексикографии.  
 

0,5 2  1 3,5 

1.2 Проблема типологии словарей.  Структура и 

содержание словаря.   
1 2  2 5 

1.3 Новые направления в современной 

лексикографии. 
0,5 1  1 2,5 

2 История германской лексикографической 

традиции.   
2 3  2 7 

2.1 Истоки германской лексикографической 

традиции.  Развитие лексикографии для общих 

целей.  Словарное дело в Германии, Астрии, 
Швейцарии XVII- XIXстолетия.  

1 1  1 3 

2.2 Истоки и особенности развития германской 

лексикографической традиции.  Словарное дело 
в Германии, Австрии, Швейцарии в XX-XXI 

столетиях. 

1 2  1 4 

3 Словари для общих целей.   2 2  6 10 

3.1 Структура и содержание толкового словаря. 1 1  3 5 

3.2 Структура и содержание переводного 

двуязычного словаря. 
1 1  3 5 

4 Учебная лексикография. 2 2  4 8 

4.1 Принципы составления, структура и 
содержание учебного словаря.  

1 1  2 4 

4.2 Система учебных словарей. 1 1  2 4 

5 Словари для специальных целей.  Введение в 

терминографию. 
2 4  4 10 

5.1 Принципы составления, структура и 

содержание специальных словарей.   
1 2  2 5 

5.2 Предмет терминографии. Терминологический 

словарь и его функции.   
0,5 1  1 2,5 

5.3 Разновидности терминологических словарей. 0,5 1  1 2,5 

6 Тезаурус как лексикографическая форма. 1 2  4 7 

6.1 Принципы составления, структура и 

содержание тезаурусов.   
0,5 1  2 3,5 

6.2 Классификация тезаурусов немецкого языка. 0,5 1  2 3,5 

7 Введение в лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие справочники. 
2 3  8 13 

7.1 Лингвокультурология: предмет, цели, функции 

и место в ряду других лингвистических наук.  
0,5 0,5  2 3 
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7.2 Культурно маркированная лексика и способы ее 

описания в словарях различных типов.  

Лингвострановедческие справочники. 

1 2  4 7 

7.3 Словари языка немецких писателей. 0,5 0,5  2 3 

8 Социологические методы в лексикографии. 1 1  4 6 

8.1 «Перспектива пользователя» как новая 

тенденция в мировой лексикографии.   
0,5 0,5  2 3 

8.2 Анкетирование и тестирование как наиболее 

продуктивные способы изучения 
лексикографической компетенции современных 

читателей словарей. 

0,5 0,5  2 3 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Общие и частные вопросы 

современной лексикографии. 
Изучение и критический анализ литературы по вопросам 

структуры и содержания словаря, типологии словарей, 
обзор современной периодики, посвященной актуальным 

проблемам лексикографии, составление 

библиографического списка.  Освоение базовых 

терминов лексикографии (словарь, мега-, макро-, микро-, 
медиоструктура словаря, словарная статья и ее 

составляющие, добавочная семантико-функциональная 

характеристика, помета, типология словаря, типы и 
жанры современных словарей, кибернетическая 

(Интернет-) лексикография, корпусная лексикография, 

волонтерская лексикография и др.).  Подготовка 
рефератов о деятельности ведущих современных 

немецкоязычных издательств (Duden и др.). 

2. История германской 

лексикографической традиции.   
Изучение и критический анализ литературы по вопросам 

истории германской лексикографии, знакомство с 
научными представлениями о предмете и функциях 

лексикографии в исторической перспективе, составление 

библиографического списка. Подготовка рефератов об 

истории создания этимологического словаря Ф. Клуге, 
словаря национального языка В. Гримм и Я. Гримм, 

толковых, синонимических и др. словарей немецкого 

языка. Знакомство с правилами рецензирования словарей.  

3. Словари для общих целей.   Подготовка рецензий современных толковых словарей 

немецкого языка.  Освоение методик, направленных на 
оптимизацию поиска заданной информации в словарной 

статье (специальных значений, коллокаций, 

фразеологизмов и др.). 
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4. Учебная лексикография. Изучение и критический анализ литературы по основным 

теоретическим аспектам учебной лексикографии, составление 

библиографического списка научной литературы и 

словарей.  Подготовка рецензий современных учебных 

словарей немецкого языка.  Освоение методик, направленных 

на оптимизацию поиска заданной информации в словарной 

статье учебного словаря (специальных значений, коллокаций, 

синонимов, фразеологизмов, прагматической информации и 

др.). Освоение базовых терминов учебной лексикографии 

(учебный словарь, система учебных словарей, целевая группа 
и ее разновидности, метаязык учебного словаря и др.) 

5. Словари для специальных целей.  

Введение в терминографию. 

Изучение и критический анализ литературы по основным 

теоретическим аспектам лексикографии для специальных 

целей и терминологической лексикографии, составление 

библиографического списка научной литературы и 

словарей. Подготовка рецензий современных специальных 

словарей немецкого языка.  Освоение базовых терминов 

лексикографии для специальных целей (словарь для 
специальных целей, жанровые разновидности специальных 
словарей, термин, язык для специальных целей, подъязык 
науки, терминография, терминологический словарь, 

терминологический банк и др.).  

6. Тезаурус как 

лексикографическая форма. 

Изучение и критический анализ литературы по основным 

теоретическим аспектам идеографической (тезаурусной) 

лексикографии, составление библиографического списка 

научной литературы и словарей. Подготовка рецензий 

современных тезаурусов немецкого языка.  Освоение 

методик, направленных на оптимизацию поиска заданной 

информации в рубрике тезауруса (анализ прагматического 

разнообразия семантических полей, контрастивный анализ 

коннотативных значений синонимов и др.). 

Освоение базовых терминов идеографической (тезаурусной) 

лексикографии (тезаурус как сверхпонятие, 

идеографический, аналогический и ассоциативный словарь, 
рубрика тезауруса, семантическое поле, лексико-

семантическая группа, синонимический ряд, ассоциативное 
поле, ассоциативно-вербальная сеть, ассоциативный 

эксперимент, тезаурус языковой личности, картина мира и 

др.). 

7. Введение в 

лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие 

справочники. 

 

Изучение и критический анализ литературы по основным 

теоретическим аспектам лингвокультурологической 

лексикографии, составление библиографического списка 
научной литературы и словарей. Подготовка рецензий 

современных страноведческих и 

лингвокультурологических (лингвострановедческих) 
словарей немецкого языка. Освоение базовых терминов 

лингвокультурологической лексикографии 

(лингвокультурология / лингвострановедение, 

лингвокультурологический / лингвострановедческий 
словарь / словарь языка и культуры, энциклопедический и 

толково-энциклопедический словарь, культурно 

маркированная лексика и ее разновидности и др.). 
Изучение литературы по основным вопросам писательской 

лексикографии, в т.ч. словарям языка Гете.  Освоение 

базовых терминов писательской лексикографии 
(идиостиль, словарь языка писателя, индекс, конкорданс, 

глоссарий, толковый словарь языка писателя, 

ономастикон и др.). Подготовка презентаций / рефератов 

по словарям языка писателей. 
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8. Социологические методы в 

лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по вопросам 

применения социологических методов в лексикографии, 
составление библиографического списка научной 

литературы. Подготовка рефератов по проблеме анализа 

перспективы пользователей словарей. 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – см. ниже 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Общие и частные 
вопросы современной 

лексикографии. 
 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Реферат УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК -7.1 

ПК -7.2 

ПК -7.3 

ПК -7.4  

ПК -7.5 

ПК -7.6 
История германской 

лексикографической 

традиции.   

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Реферат УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ПК-7.4  

ПК-7.5 

ПК-7.6 
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Словари для общих целей.   
 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Учебная лексикография. Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Словари для специальных 

целей.  Введение в 
терминографию. 
 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 
Тезаурус как 

лексикографическая 
форма. 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Введение в 

лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие 
справочники. 
 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 
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Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Социологические методы 

в лексикографии. 
Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

 Реферат УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ПК-7.4  

ПК-7.5 

ПК-7.6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

 

Посещение лекционных и практических занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 

баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

14 18 

Итого 14 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Общие и частные вопросы 
современной лексикографии. 

3 6 



 50 

История германской 

лексикографической 
традиции.   

3 6 

Словари для общих целей.  3 4 

Учебная лексикография. 3 6 
Словари для специальных 

целей.  Введение в 

терминографию. 

3 6 

Тезаурус как 

лексикографическая форма. 
3 6 

Введение в 

лингвокультурологию.  
Лингвострановедческие 

справочники. 

3 6 

Социологические методы в 

лексикографии. 
3 4 

Всего в семестре 38 62 

Промежуточная аттестация 7 10 

ИТОГО 45 72 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 38 баллов  

 

 

Оценочное средство реферат 

 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; 

доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: содержание реферата полностью зависит от 

содержания реферируемого источника; содержит точное изложение основной информации 

без искажений и субъективных оценок; имеет постоянные структуры; отражает различные 

точки зрения на исследуемый вопрос. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы. 

Возможные виды рефератов: 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: реферат-доклад, в котором, наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развёрнутый характер; реферат-обзор, составляющийся на основе нескольких 

источников и сопоставляющий различные точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом 

виде, иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, 

результатах исследования и возможностях их применения; реферат-резюме, который 

содержит только основные положения данной темы. 

  

Примерные темы рефератов  

1. История и современные направления развития немецкой лексикографии. 

2. История и основные направления развития австрийской и швейцарской 

лексикографии. 
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3. История немецкоязычной лексикографии XVII-XVIII в.в. 
4. История создания этимологического словаря Ф. Клуге. 

5. История создания словаря немецкого языка В. Гримм и Я. Гримм. 

6. История создания серии словарей Duden. 
7. История создания Meyer Lexicon. 
8. Проблемы современной двуязычной лексикографии. 

9. Принципы составления учебных словарей немецкого языка. 

10. Словарь В. И. Даля и словарь братьев Гримм: сопоставительный анализ. 

11. Специальный словарь как самостоятельная лексикографическая форма: проблема 

определения и классификации. 

12. Общие и частные проблемы терминографии.  Терминологические банки данных и 

терминосистемы как источники современного терминологического словаря. 

13. Общие и частные проблемы современной идеографической лексикографии.  

14. Толково-энциклопедический словарь как современная лексикографическая форма. 

15. Принципы отбора и особенности лексикографирования языкового материала в 

словарях языка писателей. 

16. Общие и частные проблемы киберлексикографии. 

17. История и современное состояние корпусной лексикографии. 

18. Социологические методы в лексикографии и «перспектива пользователя» как основа 

составления современных словарей. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Оценочное средство рецензия 

 

Рецензия – критический отзыв об интеллектуальном, творческом или ином объекте, 

предусматривающий анализ его содержания и формы с последующим обоснованным 

выделением его достоинств и недостатков, изложением выводов и обобщений. Рецензия 

реализует функцию анализа и оценки информации с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  

 

 

Примерный план рецензии словаря 

1. Рецензируемое издание (название, год публикации, сведения о редакторской 

коллегии). 

2. Место издания в общей и специальной типологии: объект описания, объем, 

источники формирования корпуса, количество используемых языков, формат (печатный / 

электронный), лексикографическая форма, целевая группа, полнота / дифференцированность 

словника, способ представления материала с точки зрения синхронии / диахронии; для 

отдельных типов и жанров словарей – наличие и тип дефиниций, принадлежность к 

отраслевой группе, соотносимость со стандартами (терминологическими) и др. 

3. Структура словарной статьи, анализ эффективности подачи языкового 

материала, соответствие принципов структурирования материала заявленной 

(предполагаемой) целевой группе. 

4. Положительные стороны и недостатки словаря, рекомендации по коррекции. 
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Критерии оценивания рецензии 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры рецензии (обоснование актуальности 

выбора рецензируемого издания, основная часть, заключение). 

1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие визуального ряда для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Оценочное средство составление библиографического списка 

 

Библиографический список по теме / разделу дисциплины – это необходимый элемент 

справочного аппарата реферата, курсовой или выпускной квалификационной (дипломной) 

работы, научной статьи и т.д. Он свидетельствует о степени изученности темы автором, 

содержит библиографические описания использованных источников (помещается в работе 

после заключения). 

Составление библиографического списка состоит из следующих этапов: 

 установление круга источников поиска; 
 выявление и отбор литературы; 
 расположение источников авторов и заглавий.  При этом возможны различные 

способы расположения библиографических описаний: алфавитный; 

хронологический; систематический; в порядке первого упоминания публикации в 

тексте и др. 
При формировании списка следует соблюдать следующую структуру: 

 литература;  
 справочная литература;  
 периодические издания;  
 иноязычные публикации.  

 

 

Пример библиографического списка (тема 5 «Словари для специальных целей.  Введение в 

терминографию») 

1. Авербух К.Я. Общая теория термина: комплексно-вариологический подход: диссертация 

... доктора филологических наук : 10.02.19 [Текст] / К.Я. Авербух. - Иваново, 2005. - 324 с. 

2. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода [Текст] / 

К.Я. Авербух, О.М. Карпова. – М.: издательский центр «Академия», 2009. – 176с. 

3. Герд А.С. Основы научно-технической лексикографии [Текст] / А.С. Герд.  - Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1986. — 73 с. 

4. Гринев С.В.  Введение в терминологическую лексикографию [Текст] / С.В. Гринев. -  М.: 

Либроком, 2009. — 224 с. 

5. Карпова О.М., Щербакова Е.В. PR: проблемы терминографического описания [Текст] / 

О.М. Карпова, Е.В. Щербакова. -  Иваново: Издательство ИвГУ, 2005. – 183с. 

6. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура [Текст] / В.М. Лейчик. - М.: 

Либроком, 2009. — 256 с.  

7. Марчук Ю.Н. Основы терминографии [Текст] / Ю.Н. Марчук.- М.: ЦИИ МГУ, 1992. – 75 

с.  

8. Миньяр-Белоручева А.П.  О сходстве и различии терминов и номенклатурных 

образований [Текст] / А.П. Миньяр-Белоручева // Вестник Чувашского университета. - 

№4. – 2014. – с. 166 – 170. 

9. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы 

теории [Текст] / А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. - М.: Либроком, 

2012. — 248 с. 

 

 

http://www.twirpx.com/file/772797/
http://www.twirpx.com/file/772797/
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Критерии оценивания библиографического списка 

 

Критерий Балл 

Соответствие отобранной литературы изучаемой теме, актуальность и 

современность источников 

1 балл 

Соблюдение требований действующего ГОСТа (ГОСТов) к оформлению 

библиографического списка 

1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

практических занятиях и выполнение различных видов самостоятельной работы. 

2. Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения не менее 38 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитатив

ная 

высокий Студент способен осуществлять полный 

системный анализ поставленной задачи, то 

есть собирать и систематизировать 

необходимую информацию, в том числе 

привлекая источники на иностранном 

языке, самостоятельно планировать и 

моделировать процесс решения 

профессиональной задачи, в том числе 

целенаправленно подбирать материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа 

учебной и научной литературы на 

изучаемом иностранном языке, 

демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями, 

осуществлять презентацию результатов 

своей деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

не допуская ошибок, применять  систему 

знаний об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, критически 

оценивать варианты действий в процессе 

решения профессиональной задачи, 

самостоятельно и корректно осуществлять 

рефлексию результатов профессиональной 

деятельности, устанавливать причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами.  

100-91% 

64-72 балла 

отлично 



 54 

повышенный Студент способен осуществлять достаточно 

полный системный анализ поставленной задачи, 
то есть собирать и систематизировать 

необходимую информацию, в том числе 

привлекая источники на иностранном языке, 
планировать и моделировать процесс решения 

профессиональной задачи самостоятельно или с 

незначительной помощью преподавателя, в том 

числе целенаправленно подбирать материалы по 
поставленной проблеме на основе анализа 

учебной и научной литературы на изучаемом 

иностранном языке и демонстрировать навыки 
работы с одноязычными и двуязычными 

словарями, осуществлять презентацию 

результатов своей деятельности с учетом 
фонетических, лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

практически не допуская ошибок, применять  

систему знаний об этических и нравственных 
нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, критически оценивать варианты 

действий в процессе решения 
профессиональной задачи, самостоятельно или 

с незначительной помощью преподавателя и 

корректно осуществлять рефлексию результатов 

профессиональной деятельности, устанавливать 
причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

90-76% 

54-63 балла 
хорошо 

базовый Студент способен осуществлять системный 
анализ основных аспектов поставленной задачи, 

то есть собирать и вполне корректно 

систематизировать необходимую информацию, 

в том числе привлекая источники на 
иностранном языке, планировать и 

моделировать процесс решения 

профессиональной задачи с помощью 
преподавателя, в том числе подбирать 

материалы по поставленной проблеме на основе 

анализа учебной и научной литературы на 
изучаемом иностранном языке, 

демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями, 

осуществлять презентацию результатов своей 
деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и стилистических 

норм используемых языков, не допуская грубых 
ошибок, применять  систему знаний об 

этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, 
критически оценивать варианты действий в 

процессе решения профессиональной задачи, 

осуществлять рефлексию результатов 

профессиональной деятельности с помощью 
преподавателя, устанавливать причинно-

следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами. 

75-61% 

43-53 балла 
удовлетворите

льно 
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Низкий Студент не способен осуществлять 

системный анализ основных аспектов 

поставленной задачи, то есть собирать и 

корректно систематизировать необходимую 

информацию, в том числе привлекая 

источники на иностранном языке, 

планировать и моделировать процесс 

решения профессиональной задачи с 

помощью преподавателя, в том числе 

подбирать материалы по поставленной 

проблеме на основе анализа учебной и 

научной литературы на изучаемом 

иностранном языке, демонстрировать 

навыки работы с одноязычными и 

двуязычными словарями, осуществлять 

презентацию результатов своей 

деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

не допуская грубых ошибок, применять  

систему знаний об этических и 

нравственных нормах поведения, принятых 

в инокультурном социуме, критически 

оценивать варианты действий в процессе 

решения профессиональной задачи, 

осуществлять рефлексию результатов 

профессиональной деятельности с 

помощью преподавателя, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными 

результатами. 

60 и ниже % 

42 балла и 

ниже 

неудовлетвор

ительно 

  

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Тест 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  
  ПК-7.1. Фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно 

излагает свои мысли на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме.  
УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной деятельности.  
  ПК-7.2. Самостоятельно 

осуществляет переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных, научно-

исследовательских и 

профессиональных задач.  
УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

  ПК-7.3. Делает многоаспектный 

анализ устной и письменной 

речи на изучаемом иностранном 

языке. 
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УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 
  ПК-7.4. Целенаправленно 

подбирает материалы по 

поставленной проблеме на 

основе анализа учебной и 

научной литературы на 

изучаемом иностранном языке 

и демонстрирует навыки 

работы с одноязычными и 

двуязычными словарями. 
УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи  

  ПК-7.5. Применяет систему 

знаний об этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях 

взаимодействия и использует их 

в общей и профессиональной 

сферах общения. 
УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные 

связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

  ПК-7.6. Применяет основные 

когнитивно-дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям 

коммуникативного контекста. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства: тест 

 

Тест — это средство контроля, представляющее собой систему стандартизированных 

заданий закрытого и открытого типа и направленное на выявление уровня сформированности 

языковой, речевой, а также лингвострановедческой компетенции. 

 

 

Компетентностно-ориентированный тест по дисциплине «Лексикографический 

практикум» (2 курс, бакалавриат) 

 

 

1. Дайте определение понятия «лексикография» ____________________________________      

_____________________________________________________________________________ 

2. Дайте определение понятия 

«словарь»___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

 

3. Соотнесите термины, обозначающие структурные составляющие словаря, и их толкования: 

1) Мегаструктура ______ 

2) Макроструктура ______ 

3) Микроструктура ______ 

4) Медиоструктура ______ 

 

А) Смысловые связи заглавных единиц словаря, оформленные в виде отсылочных помет, 
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перекрестных ссылок и элементов гипертекста 

Б) Содержательные макроблоки словаря 

В) Словарная статья 

Г) Корпус словаря 

 

4. Дайте определение понятия «корпус словаря» __________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Приведите примеры помет, наиболее часто встречающихся в словаре: _______________ 

___________________________________________________________________________

__ 

6. В чем главное отличие энциклопедических словарей от лингвистических?  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Соотнесите термины и их определения: 

1) Индекс 

2) Конкорданс  

3) Толковый словарь с алфавитной организацией 

4) Тезаурус 

5) Обратный словарь 

 

А) словарь с понятийной организацией словника; принцип объединения заглавных 

единиц в классы и рубрики – близость их лексического значения или общность темы 

Б) словарь,регистрирующий заглавные единицы в алфавитной или алфавитно-

гнездовой последовательности 

В) частотный словарь национального языка; доминирующий принцип организации 

словника – по частоте заглавных единиц 

Г) словарь с обратнонаправленным алфавитным принципом организации словника 

(словарь рифм)  

Д) словарь цитат и речений, часто организованный хронологически (может также 

иметь тематическую или алфавитную организацию) 

 

8. Компьютерная база данных, содержащая особым образом закодированные словарные статьи 

и позволяющая осуществлять быстрый поиск единиц с учетом морфологических форм и 

возможностью изменения направления перевода – это  

 

А) Одноязычный терминологический банк данных 

Б) Одноязычный электронный словарь 

В) Двуязычный электронный словарь 

Г) Двуязычный текстовой корпус 

 

9. Соотнесите термины и их определения, дайте эквиваленты терминов на английском языке: 

1) Киберлексикография_______, _____________________________ 

2) Лексикография «снизу вверх» _________, _____________________________________ 

3) Корпусная лексикография _______, __________________________________________ 

 

А) область изучения языка на основе текстовых или акустических корпусов при постоянном 

использовании компьютера в определенных фазах хранения, извлечения и анализа данных. 

Б) направление в современной лексикографической практике, основанное на использовании 

интернет-пространства для создания словарей. 

В) направление в современной лексикографической практике, предполагающее вовлечение 

конечных пользователей в составление, редакцию и коррекцию электронных словарей. 

 

10. В каком веке зародилась немецкая национальная лексикография, и с какой 
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лексикографической формы она началась? 

 _____________________________________________________________________________ 

 

11. Чем знамениты братья Гримм? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Первый словарь из серии Дуден был издан в ___________ столетии и был основан на 

______________________________ принципах.  Название словаря на немецком языке звучит 

так: __________________________________________________________________  

 

13. Ключевыми фигурами в истории немецкоязычной лексикографии являются _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Соотнесите термины и их определения: 

1) Термин ______ 

2) Терминология _______ 

3) Терминосистема ______ 

4) Терминография ______ 

 

А) совокупность (набор) терминов для использования в какой-либо области деятельности. 

Б) теория и практика составления терминологических словарей.  

В) специальное слово или словосочетание, принятое в профессиональной деятельности и 

употребляющееся в особых условиях; основной понятийный элемент языка для специальных 

целей. 

Г) упорядоченная терминология с зафиксированными отношениями между терминами, 

отражающими отношения между называемыми этими терминами понятиями.  

 

15. Дайте определение понятия «терминологический словарь» _________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

16. Дайте определение понятия тезаурус и поясните функциональные особенности этого типа 

словаря ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

17. Дайте определение понятия «лингвострановедческий словарь» 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

18. Проанализируйте приведенную ниже словарную статью, определите тип и жанр 

словаря исходя из известных Вам параметров классификации: 

 

Bahn, die: 1. a) [abgeteilte] ebene Strecke, Weg: sich eine B. durch das Unterholz schaffen, 

schlagen; das Wasser hat sich eine B. gebrochen, eine neue B. gesucht; die neue Straße hat drei 

Bahnen (Fahrbahnen); eine Bowlinganlage mit 12 Bahnen (Bowlingbahnen); von der B. Eisbahn) 

den Schnee entfernen; die deutsche Staffel hat B. 3, läuft auf B. 3; Sport : Rennstrecke: eine 

schwere B. (vom Regen nasse Aschenbahn); die B. im Olympiastadion besteht aus Kunststoff, ist 

sehr schnell; der Rennwagen wurde in der Kurve aus der B. getragen, geschleudert; der Bob kam 

von der B. ab; R: freie B. dem Tüchtigen!; übertr.:sich auf/in neuen, gefährlichen, anderen Bahnen 

bewegen (neue usw. Wege beschreiten); ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen; das Leben kehrte 

in die gewohnten Bahnen zurück. b) vorgeschriebener Weg; Strecke, die ein Körper durchmißt: eine 

fast kreisförmige B.; die B. des Geschosses, der Gestirne; eine bestimmte B. beschreiben, 

durchlaufen; der Mond zieht still seine B.; er berechnet die B. der Rakete. c) breiter Streifen: die 
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einzelnen Bahnen der Tapeten. 2. Gleisweg, Schienenstrang: eine mehrgleisige B.; die Straße wird 

von der B. gekreuzt. 3. a) Eisenbahn, Zug: 

die Bahnen waren überfüllt; sich auf die B. setzen (ugs.; einsteigen) und hinfahren; mit der B. 

reisen, fahren; unser Besuch kommt mit der B.; Gepäck per B. senden. b) Straßenbahn: die B. fährt 

an der Haltestelle durch; ich habe meine B. verpaßt, nehme die nächste B.; sich in die volle 

B. drängen; in die B. einsteigen. 4. Haltestelle einer Bahn; Bahnhof: an die B. gehen, um jmdn. 

abzuholen; er brachte seinen Besuch an die B., zur B.; ich werde meinen Freund von der B. 

abholen. 5. Bahnverwaltung (Reichs-, Bundesbahn): die B. zahlt schlecht; die B. setzt 

Entlastungszüge ein; er ist, arbeitet bei der B. * einer Sache Bahn brechen (zum Durchbruch 

verhelfen, Anerkennung verschaffen): er hat dieser Theorie B. gebrochen etwas bricht sich (Dativ) 

Bahn (etwas setzt sich durch): das Gute bricht sich B. . (geh.:) jmdm., einer Sache die Bahn ebnen 

(fmds. Vorwärtskommen, die Entwicklung von etwas erleichtern, Schwierigkeiten aus dem Weg 

räumen) . jmdn. Aus der Bahn bringen/werfen/schleudern (jmdn. Aus seinem gewohnten 

Lebensgang reißen und ihn etwas  Falsches tun lassen) • auf die schiefe Bahn geraten/kommen (auf 

Abwege geraten, herunterkommen) . freie Bahn haben (alle Schwierigkeiten beseitigt haben) • 

etwas in die richtige Bahn lenken (dafür sorgen, daß sich etwas richtig entwickelt). bahnen (jmdm., 

sich, einer Sache etwas b.): als Zu-, Durchgang schaffen: sich einen Weg durch den Urwald, durch 

den Schnee. 

 

 

20. Переведите нижеследующий текст, используя все необходимые словари и 

справочные ресурсы, дайте короткое заключение по использованным в процессе 

перевода словарям: 

 

Das von Gerhard Wahrig vorgeschlagene System der Darstellung der Polysemie nimmt einen 

besonderen Platz in der Theorie der Polysemie ein. Im Vorwort zum Deutschen Wörterbuch 

(DWW) bringt er seine Gedanken über die Anordnung der Worterklärungen zum Ausdruck. Er 

schreibt: Bisher gab es zwei grundlegende Möglichkeiten bei der Anordnung der Bedeutungen: 1) 

die historische Anordnung, bei der man von einer oft fiktiven ursprünglichen Bedeutung ausgeht; 2) 

die Anordnung nach weiterer und engerer Bedeutung, wobei die Grundbedeutung und spezielle 

Nebenbedeutungen einander gegenübergestellt werden. Der Autor findet die beiden Verfahren nicht 

befriedigend, weil sie nie wissenschaftlich exakt und rein darstellbar seien. Die Ansichten der 

einzelnen Bearbeiter gehen dabei sehr weit auseinander. Keine der beiden Methoden arbeitet ohne 

einen erheblichen Spielraum an subjektiven Verständnisweisen seitens des Bearbeiters. Es ist 

einzusehen, dass ein solches Verfahren sehr zeitraubend ist, weil subjektive Entscheidungen immer 

ein höheres Maß (in diesem Falle oft unproduktiver) geistiger Arbeit verlangen als ein Vorgehen 

nach klaren Regeln. Auch für den Benutzer ist es erst nach einiger (sehr langer) Zeit der Benutzung 

des Wörterbuchs möglich, sich mit dem Verfahren des Verfassers zurechtzufinden, darum wird das 

Nachschlagen erschwert. Der Autor kommt zum Ergebnis, dass man weder von der historischen 

Entwicklung eines Wortes noch von einer irgendwie konstruierten Bedeutungsverteilung, sondern 

rein von der Form eines Wortes im Zusammenhang mit der lebenden Sprache ausgehen kann. Der 

Anordnung der Bedeutungen liegt im DWW das Distributionsprinzip zugrunde. Beschrieben 

werden nicht die Einzelbedeutungen eines polysemen Wortes (diese Frage bleibt offen), sondern 

morphologische, syntaktische, semantische Umgebungen des Stichwortes. Die Wortartikel werden 

vom Satzzusammenhang ausgehend nach rein formalen Gesichtspunkten aufgebaut. Als Form 

versteht man hier dreierlei: 1) die morphologische Form des Wortes; 2) die syntaktische Form (ein 

transitives, intransitives, reflexives, persönliches oder unpersönliches Verb; ein unzählbares oder 

zählbares Substantiv); 3) die Form des Kontextes, bei der man unterscheidet; a) die Nullstelle, wenn 

das Wort für sich allein betrachtet wird, d.h. die Bedeutung eines Wortes ist unabhängig von 

Kontext (übrigens ein Zugeständnis der Verfasser des DWW an die Idee der Grundbedeutung); b) 

Redewendungen mit Substantiven; c) Redewendungen mit Verben; d) Redewendungen mit 

Adjektiven und Begleitern und Stellvertretern des Substantivs;  

e) Redewendungen mit Partikeln (Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen). Nach gleichen 

Prinzipien werden auch die Wortartikel im Deutschen Wörterbuch. Mit einem Lexikon der 

deutschen Sprachlehre (1975) aufgebaut. Auch im Vorwort zu dieser Ausgabe betonte G. Wahrig, 
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dass die deutsche Sprache einer Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten fähig ist. Um dieser Fülle von 

Wendungen Herr zu werden, war es notwendig, die einzelnen Wortartikel streng nach einheitlichen 

Gesichtspunkten zu gliedern, die es möglich machen sollen, eine Redewendung in einem größeren 

Artikel ohne Mühe zu finden. 

 

Критерии оценивания компетенций, проверяемых компетентностно-

ориентированным тестом 

 

Критерий  Балл 

Студент осуществляет системный анализ поставленной задачи, апеллируя 

к ранее собранной и систематизированной релевантной информации, в 

том числе на иностранном языке. 

2 

Студент самостоятельно и целенаправленно подбирает материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа учебной и научной литературы 

на изучаемом иностранном языке и демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями. 

2 

Студент осуществляет презентацию результатов своей деятельности с 

учетом фонетических, лексических, грамматических и стилистических 

норм используемых языков, не допуская ошибок. 

2 

Студент применяет  систему знаний об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме. 
2 

Студент критически оценивает варианты действий в процессе решения 

поставленной профессиональной (учебной) задачи, самостоятельно и 

корректно осуществляет рефлексию результатов профессиональной 

деятельности, устанавливая причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами 

2 

Максимальный балл 10 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

         1. Степанова М. Д. Лексикология современного немецкого языка [Текст] = Lexikologie 

der deutschen Gegenwartssprache: учебное пособие для студ. лингвист. и пед. фак. высш. 

учеб. заведений. / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 

2005. – 251 с. 

2. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов III курса / И.А. Солодилова. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. — 114 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51544.html 

б) дополнительная литература 
1. Дубичинский В. В. Лексикография русского языка [Текст]: учебное пособие. / 

В. В. Дубичинский - М.: Флинта, 2009. - 432 с. 

2. Ольшанский И. Г. Лекcикология. Современный немецкий язык [Текст] = 

Lexikologie. Die deutsche gegenwartssprache: практикум. / И. Г. Ольшанский, А. Е. 

Гусева - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2007. - 172,[2] c. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.iprbookshop.ru/51544.html
about:blank
about:blank
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Словари 

1.  Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики. Москва: Русс. яз., Руссо, 

1996. 

2. Мальцева Д.Г. Германия: страна и язык. Немецко-русский лингвострановедческий 

словарь, 2001. 

3. Муравлева Н.В. Австрия. Лингвострановедческий словарь - МГУ им. Ломоносова: 

Метатекс, 1997. 

4. Bulitta Erich und Hildegard. Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. Sinn- und 

sachverwandte Wörter und Begriffe sowie deren Gegenteil und Bedeutungsvarianten. 

Fischer Taschenbuch Verlag, 2003. 

5. Bussman Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft (3500 Stichwörter).3.,aktualisierte und 

erweiterte Auflage. Alfred Krцner Verlag Stuttgart, 2002. 

6. Der Duden in zwölf Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache. G. Drosdowski. 

Dudenverlag.- Mannheim, 1996. 

7. Duden. Das Stilwörterbuch. 8., völlig neu bearbeitete Auflage. Herausgegeben vom 

Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. Band 2. Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: 

Dudenverlag, 2001. Meyers Großes Handlexikon. 2000. 20., überarbeitete Auflage. Meyers 

Lexikonverlag, 2000. 

8. Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z.  G. Drosdowski u.a. Dudenverlag 

Leipzig/Wien/Mannheim/Zürich, 1996. 

9. Ehmann Hermann. Voll konkrett: Das neueste Lexikon der Jugendsprache. – München: 

Verlag C.H. Beck, 2001. 

10. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen GmbH. – Stuttgart, 2004. 

11. Kupper Heinz. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 

1997. 

12. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. -  М.: Март, 1998. 

13. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Neu herausgegeben von Dr. Renate Wahrig-Burfeind. Mit 

einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre“. Bertelsmann Lexikon Verlag, 2001. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://woerterbuchnetz.de/ 

2. http://www.linse.uni-due.de/linse/index.php 

3. http://germazope.uni-

trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001 

4. http://www.literature.at/viewer.alo?objid=839&page=1&viewmode=fullscreen 

5. http://www.linguistik-online.de/ 

6. http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adelung 

7.  Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gramma.ru. 

9. Лексилогос [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.lexilogos.com   

10. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.elibrary.ru  

12. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.dic.academic.ru  и www.glossary.ru    

13. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.multitran.ru 

14. Словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lingvolive.com 

15. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» [Электронный 

http://woerterbuchnetz.de/
http://www.linse.uni-due.de/linse/index.php
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001
http://www.literature.at/viewer.alo?objid=839&page=1&viewmode=fullscreen
http://www.linguistik-online.de/
http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adelung
http://window.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/


 62 

ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин профессионального модуля. Кроме того, осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт 

решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в период 

педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не 

предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лексикографический практикум (английский язык)» состоит 
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в формировании лексикографической компетентности пользователя современными 

словарями различных типов и жанров. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание формальной и содержательной частей современного бумажного и 

электронного словаря на уровне мега-, макро-, микро- и медиоструктуры; 

 Овладение навыками скоростного извлечения информации из входных единиц 

словаря;  

 Развитие умений описания, сравнительно-сопоставительного анализа и 

критической оценки словарей различных типов, созданных в рамках британской и 

американской лексикографических традиций; исследования социологии современных 

российских читателей лексикографической продукции.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений (модуль «Теория изучаемого иностранного языка»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

Рецензия 

Реферат 

Библиограф

ический 

список 

 

Тест 

(промежуточ

ная 

аттестация) 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

ПК-7 

Способен использовать 

систему 

лингвистических знаний 

на всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

иностранного языка, а 

также социально- 

культурных реалий 

стран изучаемого 

иностранного языка для 

формирования у 

ПК-7.1. Фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагает свои мысли на иностранном 

языке в устной и письменной форме.  

Рецензия 

Реферат 

Библиограф

ический 

список 

 

Тест 

(промежуточ

ная 

аттестация) 

 

ПК-7.2. Самостоятельно осуществляет 

переработку иноязычной информации 

для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач.  

ПК-7.3. Делает многоаспектный анализ 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке. 
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обучающихся 

компетенций в области 

восприятия и 

порождения связных 

монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

ПК-7.4. Целенаправленно подбирает 

материалы по поставленной проблеме на 

основе анализа учебной и научной 

литературы на изучаемом иностранном 

языке и демонстрирует навыки работы с 

одноязычными и двуязычными 

словарями. 

ПК-7.5. Применяет систему знаний об 

этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия и использует их в общей 

и профессиональной сферах общения. 

ПК-7.6. Применяет основные 

когнитивно-дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 00     

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего)  36 36    

В том числе:      

Рецензия 12 12    

Реферат 8 8    

Библиографический список 10 10    

Тест (подготовка) 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Общие и частные 

вопросы 

современной 

лексикографии. 

Предмет лексикографии. Связь лексикографии с другими 

науками.   

Проблема типологии словарей.  Мега-, макро-, микро- и 

медиоструктура словаря.  Проблема выбора словаря.   

Корпусная и кибернетическая лексикография.  Волонтерская 

лексикография.  

2 История 

британской и 

американской 

лексикографическо

й традиции.   

Истоки британской лексикографической традиции.  

Глоссарий как ранняя лексикографическая форма.   

Развитие лексикографии для общих целей. Дву- и 

многоязычные словари. Словари трудных слов.  Толковые и 

этимологические словари.  Идеографический словарь П.М. 

Роже, словари синонимов и антонимов. 

Словарное дело в Великобритании XXIстолетия.  

Истоки американской лексикографической традиции.  

Учебные словари и словари для эмигрантов. Словари Н. 

Вебстера и Дж. Вустера.  «Война словарей».  

Словарное дело в США в XXIстолетии. 

3 Словари для общих 

целей.   

Структура и содержание толкового и переводного 

двуязычного словаря.  

4 Учебная 

лексикография. 

Принципы составления, структура и содержание учебного 

словаря.  

Система учебных словарей. 

5 Словари для 

специальных целей.  

Введение в 

терминографию. 

Принципы составления, структура и содержание 

специальных словарей.  Язык для специальных целей, 

термин, терминология, терминосистема. LSP-лексикография 

и терминография. Предмет терминографии. 

Терминологический словарь и его функции.  Разновидности 

терминологических словарей: классификаторы, рубрикаторы, 

объяснительные словари, лексиконы, терминологические 

стандарты. 

6 Тезаурус как 

лексикографическа

я форма. 

Принципы составления, структура и содержание тезаурусов.  

Идеографический, аналогический, ассоциативный тезаурус.  

Комбинированные словари. 

7 Введение в 

лингвокультуролог

ию.  

Лингвострановедче

ские справочники. 

 

Лингвокультурология: предмет, цели, функции и место в ряду 

других лингвистических наук.  

Культурно маркированная лексика и способы ее описания в 

словарях различных типов.  Страноведческие и 

лингвострановедческие справочники. 

Словари языка английских и американских писателей 

(писательские глоссарии, индексы, конкордансы, толковые 

словари). 

8 Социологические 

методы в 

лексикографии. 

«Перспектива пользователя» как новая тенденция в мировой 

лексикографии.   

Анкетирование и тестирование как наиболее продуктивные 

способы изучения лексикографической компетенции 

современных читателей словарей. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общие и частные вопросы современной 

лексикографии. 

2  2 4 8 

1.1. Понятие и предмет лексикографии.  

 

0,5    0,5 

1.2 Проблема типологии словарей.  Структура и 

содержание словаря.   

1  2 2 5 

1.3 Новые направления в современной 

лексикографии. 

0,5   2 2,5 

2 История британской и американской 

лексикографической традиции.   

4   4 8 

2.1 Истоки британской лексикографической 

традиции.  Развитие лексикографии для 

общих целей.  Словарное дело в 

Великобритании XXIстолетия.  

2   2 4 

2.2 Истоки и особенности развития 

американской лексикографической 

традиции.  Словарное дело в США в 

XXIстолетии. 

2   2 4 

3 Словари для общих целей.   1  2 3 6 

3.1 Структура и содержание толкового словаря. 0,5  1 1,5 3 

3.2 Структура и содержание переводного 

двуязычного словаря. 

0,5  1 1,5 3 

4 Учебная лексикография. 1  4 5 10 

4.1 Принципы составления, структура и 

содержание учебного словаря.  

0,5  2 2,5 5 

4.2 Система учебных словарей. 0,5  2 2,5 5 

5 Словари для специальных целей.  

Введение в терминографию. 

2  4 6 12 

5.1 Принципы составления, структура и 

содержание специальных словарей.   

0,5   1 1,5 

5.2 Предмет терминографии. 

Терминологический словарь и его функции.   

0,5   1 1,5 

5.3 Разновидности терминологических 

словарей. 

1  4 4 9 

6 Тезаурус как лексикографическая форма. 2  4 6 12 

6.1 Принципы составления, структура и 

содержание тезаурусов.   

1   1 2 
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6.2 Классификация тезаурусов английского 

языка. 

1  4 5 10 

7 Введение в лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие справочники. 

2  4 6 12 

7.1 Лингвокультурология: предмет, цели, 

функции и место в ряду других 

лингвистических наук.  

0,5    0,5 

7.2 Культурно маркированная лексика и 

способы ее описания в словарях различных 

типов.  Лингвострановедческие 

справочники. 

1  2 2 5 

7.3 Словари языка английских и американских 

писателей. 

0,5  2 4 6,5 

8 Социологические методы в 

лексикографии. 

  2 2 4 

8.1 «Перспектива пользователя» как новая 

тенденция в мировой лексикографии.   

  1 1 2 

8.2 Анкетирование и тестирование как 

наиболее продуктивные способы изучения 

лексикографической компетенции 

современных читателей словарей. 

  1 1 2 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Общие и частные вопросы 

современной лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам структуры и содержания словаря, 

типологии словарей, обзор современной периодики, 

посвященной актуальным проблемам лексикографии, 

составление библиографического списка.  Освоение 

базовых терминов лексикографии (словарь, мега-, 

макро-, микро-, медиоструктура словаря, словарная 

статья и ее составляющие, добавочная семантико-

функциональная характеристика, помета, типология 

словаря, типы и жанры современных словарей, 

кибернетическая (Интернет-) лексикография, 

корпусная лексикография, волонтерская 

лексикография и др.).  Подготовка рефератов о 

деятельности ведущих современных англоязычных 

издательств (Oxford, MаcMillan,HarperCollins, 

Longman, Merriam-Webster, Random House, American 

Heritageи др.). 



 70 

2. История британской и 

американской 

лексикографической 

традиции.  Вклад российской 

школы в развитие 

англоязычной 

лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам истории британской и американской 

лексикографии, знакомство с научными 

представлениями о предмете и функциях 

лексикографии в исторической перспективе, 

составление библиографического списка. 

Подготовка рефератов об истории создания 

этимологического словаря Н. Бейли, словаря 

национального языка С. Джонсона, Большого 

Оксфордского Словаря, тезауруса П.М. Роже, 

синонимических словарей английского языка 

(словари Дж. Барклая, Э.Л. Пиоцци, Дж. Тайлера и 

др.), словарей Н. Вебстера, энциклопедий 

(Британника, Американа и др.) Знакомство с 

правилами рецензирования словарей. 

3. Словари для общих целей.   Подготовка рецензий современных толковых 

словарей английского языка.  Освоение методик, 

направленных на оптимизацию поиска заданной 

информации в словарной статье (специальных 

значений, коллокаций, фразеологизмов и др.). 

4. Учебная лексикография. Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам учебной 

лексикографии, составление библиографического 

списка научной литературы и словарей.  Подготовка 

рецензий современных учебных словарей 

английского языка.  Освоение методик, направленных 

на оптимизацию поиска заданной информации в 

словарной статье учебного словаря (специальных 

значений, коллокаций, синонимов, фразеологизмов, 

прагматической информации и др.). Освоение 

базовых терминов учебной лексикографии (учебный 

словарь, система учебных словарей, целевая группа и 

ее разновидности, метаязык учебного словаря и др.) 

5. Словари для специальных 

целей.  Введение в 

терминографию. 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам лексикографии 

для специальных целей и терминологической 

лексикографии, составление библиографического 

списка научной литературы и словарей. Подготовка 

рецензий современных специальных словарей 

английского языка.  Освоение базовых терминов 

лексикографии для специальных целей (словарь для 

специальных целей, жанровые разновидности 

специальных словарей, термин, язык для специальных 

целей, подъязык науки, терминография, 

терминологический словарь, терминологический банк 

и др.).  
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6. Тезаурус как 

лексикографическая форма. 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам идеографической 

(тезаурусной) лексикографии, составление 

библиографического списка научной литературы и 

словарей. Подготовка рецензий современных 

тезаурусов английского языка.  Освоение методик, 

направленных на оптимизацию поиска заданной 

информации в рубрике тезауруса (анализ 

прагматического разнообразия семантических полей, 

контрастивный анализ коннотативных значений 

синонимов и др.). 

Освоение базовых терминов идеографической 

(тезаурусной) лексикографии (тезаурус как 

сверхпонятие, идеографический, аналогический и 

ассоциативный словарь, рубрика тезауруса, 

семантическое поле, лексико-семантическая группа, 

синонимический ряд, ассоциативное поле, 

ассоциативно-вербальная сеть, ассоциативный 

эксперимент, тезаурус языковой личности, картина 

мира и др.). 

7. Введение в 

лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие 

справочники. 

 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам 

лингвокультурологической лексикографии, 

составление библиографического списка научной 

литературы и словарей. Подготовка рецензий 

современных страноведческих и 

лингвокультурологических (лингвострановедческих) 

словарей английского языка. Освоение базовых 

терминов лингвокультурологической лексикографии 

(лингвокультурология / лингвострановедение, 

лингвокультурологический / лингвострановедческий 

словарь / словарь языка и культуры, 

энциклопедический и толково-энциклопедический 

словарь, культурно маркированная лексика и ее 

разновидности и др.). Изучение литературы по 

основным вопросам писательской лексикографии, в 

т.ч. словарям языка В. Шекспира.  Освоение базовых 

терминов писательской лексикографии (идиостиль, 

словарь языка писателя, индекс, конкорданс, 

глоссарий, толковый словарь языка писателя, 

ономастикон и др.). Подготовка презентаций / 

рефератов по словарям языка писателей. 

8. Социологические методы в 

лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам применения социологических методов в 

лексикографии, составление библиографического 

списка научной литературы. Подготовка рефератов 

по проблеме анализа перспективы пользователей 

словарей. 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – см. ниже 

 

7. Фонды оценочных средств 
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7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Общие и частные 

вопросы современной 

лексикографии. 

 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Реферат УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК -7.1 

ПК -7.2 

ПК -7.3 

ПК -7.4  

ПК -7.5 

ПК -7.6 

История британской и 

американской 

лексикографической 

традиции.  Вклад 

российской школы в 

развитие англоязычной 

лексикографии. 

 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Реферат УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ПК-7.4  

ПК-7.5 

ПК-7.6 

Словари для общих 

целей.   

 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Учебная лексикография. Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 
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Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Словари для 

специальных целей.  

Введение в 

терминографию. 

 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Тезаурус как 

лексикографическая 

форма. 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Введение в 

лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие 

справочники. 

 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Рецензия УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.2 

ПК-7.4 

Социологические 

методы в 

лексикографии. 

Библиографический список УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-7.2 

ПК-7.4 
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 Реферат УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ПК-7.4  

ПК-7.5 

ПК-7.6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

 

Посещение практических занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

5 6 

Итого 5 6 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Общие и частные вопросы 

современной 

лексикографии. 

3 6 

История британской и 

американской 

лексикографической 

традиции.  Вклад 

российской школы в 

развитие англоязычной 

лексикографии. 

3 6 

Словари для общих целей.  3 4 

Учебная лексикография. 3 6 

Словари для специальных 

целей.  Введение в 

терминографию. 

3 6 

Тезаурус как 

лексикографическая форма. 

3 6 
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Введение в 

лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие 

справочники. 

3 6 

Социологические методы в 

лексикографии. 

3 6 

Всего в семестре 29 52 

Промежуточная аттестация 7 10 

ИТОГО 36 62 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 29 баллов  

 

 

7.1.1 

Оценочное средство «Реферат» 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; 

доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников и т. п. Содержание реферата определяется содержанием реферируемого 

источника; реферат содержит точное изложение основной информации; имеет постоянную 

структуру; отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос. Реферат реализует 

функцию передачи научной и учебной информации, а также получения обратной связи в 

процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы. 

Примерные темы рефератов  

19. История и современные направления развития британской лексикографии. 

20. История и основные направления развития американской лексикографии. 

21. История и современные направления лексикографической деятельности ведущих 

британских издательств (Oxford, Cambridge, MаcMillan, HarperCollins, Pearson-

Longman и др.). 

22. История и современные направления лексикографической деятельности ведущих 

американских издательств (Merriam-Webster, RandomHouse и др.). 

23. История создания этимологического словаря Н. Бейли. 

24. История создания словаря национального языка С. Джонсона. 

25. История создания Большого Оксфордского Словаря. 

26. История создания тезауруса П.М. Роже и синонимических словарей английского языка 

(словари Дж. Барклая, Э.Л. Пиоцци, Дж. Тайлера и др.) 

27. История создания англоязычных энциклопедий (Британника, Американа и др.) 

28. Проблемы современной двуязычной лексикографии. 

29. Принципы составления учебных словарей английского языка. 

30. Опыт отечественной и зарубежных школ в создании учебных словарей английского 

языка. 

31. Специальный словарь как самостоятельная лексикографическая форма: проблема 

определения и классификации. 

32. Общие и частные проблемы терминографии.  Терминологические банки данных и 

терминосистемы как источники современного терминологического словаря. 

33. Общие и частные проблемы современной идеографической лексикографии.  

34. Толково-энциклопедический словарь как современная лексикографическая форма. 

35. Принципы отбора и особенности лексикографирования языкового материала в 

словарях языка писателей. 

36. Общие и частные проблемы киберлексикографии. 
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37. История и современное состояние корпусной лексикографии. 

38. Социологические методы в лексикографии и «перспектива пользователя» как основа 

составления современных словарей. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности темы, 

основная часть, заключение), демонстрирующее способность использовать 

системный подход в решении профессиональных задач и осуществлять 

системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

1 балл 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему как 

результат грамотной систематизации и критической оценки информации, 

необходимой для решения поставленной задачи, в том числе самостоятельной 

переработки иноязычной информации (для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных задач), подбора материалов по 

поставленной проблеме на основе анализа учебной и научной литературы на 

изучаемом иностранном языке и данных одноязычных и двуязычных 

словарей; научная толерантность как демонстрация знаний об этических и 

нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций и типичных сценариях взаимодействия.  

1 балл 

Логика и грамотность изложения материала, демонстрирующие способность 

устанавливать причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами, фонетически, грамматически, лексически и 

стилистически правильно излагать свои мысли на иностранном языке в устной 

и письменной форме, проводить многоаспектный анализ устной и письменной 

речи на изучаемом иностранном языке, применять основные когнитивно-

дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям коммуникативного контекста. 

1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему, отражающее 

умение моделировать процесс решения профессиональной задачи. 

1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.2 

Оценочное средство «Рецензия»  

Рецензия – критический отзыв об интеллектуальном, творческом или ином объекте, 

предусматривающий анализ его содержания и формы с последующим обоснованным 

выделением его достоинств и недостатков, изложением выводов и обобщений. Рецензия 

реализует функцию анализа и оценки информации с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  

Примерный план рецензии словаря 

5. Рецензируемое издание (название, год публикации, сведения о редакторской 

коллегии). 

6. Место издания в общей и специальной типологии: объект описания, объем, 

источники формирования корпуса, количество используемых языков, формат (печатный / 

электронный), лексикографическая форма, целевая группа, полнота / дифференцированность 

словника, способ представления материала с точки зрения синхронии / диахронии; для 

отдельных типов и жанров словарей – наличие и тип дефиниций, принадлежность к 

отраслевой группе, соотносимость со стандартами (терминологическими) и др. 

7. Структура словарной статьи, анализ эффективности подачи языкового 

материала, соответствие принципов структурирования материала заявленной 

(предполагаемой) целевой группе. 

8. Положительные стороны и недостатки словаря, рекомендации по коррекции. 
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Критерии оценивания рецензии 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры рецензии (обоснование актуальности выбора 

рецензируемого издания, основная часть, заключение), демонстрирующее 

способность использовать системный подход в решении профессиональных 

задач и осуществлять системный анализ результатов профессиональной 

деятельности. 

1 балл 

Логика и грамотность изложения материала, свидетельствующие о способности 

устанавливать причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами, систематизировать и критически оценивать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи, в том числе 

осуществлять самостоятельную переработку иноязычной информации (для 

решения учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач), 

подбор материалов по поставленной проблеме на основе анализа учебной и 

научной литературы на изучаемом иностранном языке и данных одноязычных и 

двуязычных словарей. 

1 балл 

Наличие визуального ряда для сопровождения как результат грамотной 

систематизации и критической оценки информации, необходимой для решения 

поставленной задачи. 

1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему, отражающее 

умение моделировать процесс решения профессиональной задачи. 

1 балл 

Максимальный балл 4 

 

  

7.1.3 

Оценочное средство «Библиографический список» 

Библиографический список (по теме / разделу дисциплины) – это необходимый 

элемент справочного аппарата реферата, курсовой или выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, научной статьи и т.д. Он свидетельствует о степени изученности темы 

автором, содержит библиографические описания использованных источников (помещается в 

работе после заключения). 

Составление библиографического списка состоит из следующих этапов: 

 установление круга источников поиска; 

 выявление и отбор литературы; 

 расположение источников авторов и заглавий.  При этом возможны  различные 

способы расположения библиографических описаний: алфавитный; хронологический; 

систематический; в порядке первого упоминания публикации в тексте и др. 

При формировании списка следует соблюдать следующую структуру: 

 литература;  

 справочная литература;  

 периодические издания;  

 иноязычные публикации.  

Список должен быть оформлен в соответствии с межгосударственным стандартом 

ГОСТ 7.1-2003, введенным в действие с 1 июля 2004 года постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 г. №332-

ст 3. Возможно применение других действующих ГОСТов. 

 

Пример библиографического списка (тема 5 «Словари для специальных целей.  

Введение в терминографию») 

10. Авербух К.Я. Общая теория термина: комплексно-вариологический подход: диссертация 

... доктора филологических наук : 10.02.19 [Текст] / К.Я. Авербух. - Иваново, 2005. - 324 с. 

11. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода [Текст] / 

К.Я. Авербух, О.М. Карпова. – М.: издательский центр «Академия», 2009. – 176с. 
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12. Герд А.С. Основы научно-технической лексикографии [Текст] / А.С. Герд.  - Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1986. — 73 с. 

13. Гринев С.В.  Введение в терминологическую лексикографию [Текст] / С.В. Гринев. -  М.: 

Либроком, 2009. — 224 с. 

14. Карпова О.М., Щербакова Е.В. PR: проблемы терминографического описания [Текст] / 

О.М. Карпова, Е.В. Щербакова. -  Иваново: Издательство ИвГУ, 2005. – 183с. 

15. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура [Текст] / В.М. Лейчик. - М.: 

Либроком, 2009. — 256 с.  

16. Марчук Ю.Н. Основы терминографии [Текст] / Ю.Н. Марчук.- М.: ЦИИ МГУ, 1992. – 75 

с.  

17. Миньяр-Белоручева А.П.  О сходстве и различии терминов и номенклатурных 

образований[Текст] / А.П. Миньяр-Белоручева // Вестник Чувашского университета. - №4. 

– 2014. – с. 166 – 170. 

18. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы 

теории [Текст] / А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. - М.: Либроком, 

2012. — 248 с. 

Karpova O.M., Kartashkova F.I.  Essays on Lexicon, Lexicography, Terminography in 

Russian, American and Other Cultures.  Cambridge: CambridgeScholarsPublishing, 2007. – 265с. 

 

Критерии оценивания библиографического списка 

 

Критерий Балл 

Соответствие отобранной литературы изучаемой теме, актуальность и 

современность источников, указывающее на сформированность умений 

использовать системный подход в решении профессиональных задач, 

осуществлять системный анализ результатов профессиональной деятельности, 

подбирать и систематизировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи, в том числе целенаправленно подбирать материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа учебной и научной литературы на 

изучаемом иностранном языке и демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями. 

1 балл 

Соблюдение требований действующего ГОСТа (ГОСТов) к оформлению 

библиографического списка, демонстрирующее способность осуществлять 

переработку информации (в том числе иноязычной) для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач, целенаправленно 

подбирать материалы по поставленной проблеме на основе анализа учебной и 

научной литературы на изучаемом иностранном языке и демонстрировать 

навыки работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

3. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

практических занятиях и выполнение различных видов самостоятельной работы. 

4. Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения не менее 29 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитатив

ная 

http://www.twirpx.com/file/772797/
http://www.twirpx.com/file/772797/
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высокий Студент способен осуществлять полный 

системный анализ поставленной задачи, то 

есть собирать и систематизировать 

необходимую информацию, в том числе 

привлекая источники на иностранном 

языке, самостоятельно планировать и 

моделировать процесс решения 

профессиональной задачи, в том числе 

целенаправленно подбирать материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа 

учебной и научной литературы на 

изучаемом иностранном языке, 

демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями, 

осуществлять презентацию результатов 

своей деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

не допуская ошибок, применять  систему 

знаний об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, критически 

оценивать варианты действий в процессе 

решения профессиональной задачи, 

самостоятельно и корректно осуществлять 

рефлексию результатов профессиональной 

деятельности, устанавливать причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами.  

100-91% 

56-62 балла 

отлично 



 80 

повышенный Студент способен осуществлять достаточно 

полный системный анализ поставленной 

задачи, то есть собирать и 

систематизировать необходимую 

информацию, в том числе привлекая 

источники на иностранном языке, 

планировать и моделировать процесс 

решения профессиональной задачи 

самостоятельно или с незначительной 

помощью преподавателя, в том числе 

целенаправленно подбирать материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа 

учебной и научной литературы на 

изучаемом иностранном языке и 

демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями, 

осуществлять презентацию результатов 

своей деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

практически не допуская ошибок, 

применять  систему знаний об этических и 

нравственных нормах поведения, принятых 

в инокультурном социуме, критически 

оценивать варианты действий в процессе 

решения профессиональной задачи, 

самостоятельно или с незначительной 

помощью преподавателя и корректно 

осуществлять рефлексию результатов 

профессиональной деятельности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

90-76% 

47-55 балла 

хорошо 
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базовый Студент способен осуществлять системный 

анализ основных аспектов поставленной 

задачи, то есть собирать и вполне корректно 

систематизировать необходимую 

информацию, в том числе привлекая 

источники на иностранном языке, 

планировать и моделировать процесс 

решения профессиональной задачи с 

помощью преподавателя, в том числе 

подбирать материалы по поставленной 

проблеме на основе анализа учебной и 

научной литературы на изучаемом 

иностранном языке, демонстрировать 

навыки работы с одноязычными и 

двуязычными словарями, осуществлять 

презентацию результатов своей 

деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

не допуская грубых ошибок, применять  

систему знаний об этических и 

нравственных нормах поведения, принятых 

в инокультурном социуме, критически 

оценивать варианты действий в процессе 

решения профессиональной задачи, 

осуществлять рефлексию результатов 

профессиональной деятельности с 

помощью преподавателя, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными 

результатами. 

75-61% 

36-46 баллов 

удовлетворите

льно 
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Низкий Студент не способен осуществлять 

системный анализ основных аспектов 

поставленной задачи, то есть собирать и 

корректно систематизировать необходимую 

информацию, в том числе привлекая 

источники на иностранном языке, 

планировать и моделировать процесс 

решения профессиональной задачи с 

помощью преподавателя, в том числе 

подбирать материалы по поставленной 

проблеме на основе анализа учебной и 

научной литературы на изучаемом 

иностранном языке, демонстрировать 

навыки работы с одноязычными и 

двуязычными словарями, осуществлять 

презентацию результатов своей 

деятельности с учетом фонетических, 

лексических, грамматических и 

стилистических норм используемых языков, 

не допуская грубых ошибок, применять  

систему знаний об этических и 

нравственных нормах поведения, принятых 

в инокультурном социуме, критически 

оценивать варианты действий в процессе 

решения профессиональной задачи, 

осуществлять рефлексию результатов 

профессиональной деятельности с 

помощью преподавателя, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными 

результатами. 

60 и ниже % 

35 баллов и 

ниже 

неудовлетвор

ительно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Тест 

УК-1.1. Использует 

системный подход в решении 

профессиональных задач.  

  ПК-7.1. 

Фонетически, 

грамматически, 

лексически, 

стилистически 

правильно 

излагает свои 

мысли на 

иностранном 

языке в устной и 

письменной 

форме.  
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УК-1.2. Осуществляет 

системный анализ результатов 

профессиональной 

деятельности.  

  ПК-7.2. 

Самостоятельно 

осуществляет 

переработку 

иноязычной 

информации для 

решения 

учебных, 

научно-

исследовательск

их и 

профессиональн

ых задач.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи.  

  ПК-7.3. Делает 

многоаспектный 

анализ устной и 

письменной речи 

на изучаемом 

иностранном 

языке. 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи. 

  ПК-7.4. 

Целенаправленн

о подбирает 

материалы по 

поставленной 

проблеме на 

основе анализа 

учебной и 

научной 

литературы на 

изучаемом 

иностранном 

языке и 

демонстрирует 

навыки работы с 

одноязычными и 

двуязычными 

словарями. 
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УК-1.5. Проводит 

критическую оценку 

вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи  

  ПК-7.5. 

Применяет 

систему знаний 

об этических и 

нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме, о 

моделях 

социальных 

ситуаций, 

типичных 

сценариях 

взаимодействия 

и использует их 

в общей и 

профессиональн

ой сферах 

общения. 

УК-1.6. Устанавливает 

причинно-следственные связи 

между своими действиями и 

полученными результатами. 

  ПК-7.6. 

Применяет 

основные 

когнитивно-

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативны

х целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

коммуникативно

го контекста. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства: тест 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента.   

Предлагаемый тест относится к разряду традиционных и содержит список закрытых 

вопросов с различными вариантами ответов и список открытых вопросов с заданиями 

свободного изложения и заданиями-дополнениями. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

 

Тест по дисциплине «Лексикографический практикум» (2 курс, бакалавриат) 

 

19. Дайте определение понятия «лексикография» ____________________________________      

_____________________________________________________________________________ 

20. Дайте определение понятия 

«словарь»___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 
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21. Соотнесите термины, обозначающие структурные составляющие словаря, и их толкования: 

5) Мегаструктура ______ 

6) Макроструктура ______ 

7) Микроструктура ______ 

8) Медиоструктура ______ 

 

А) Смысловые связи заглавных единиц словаря, оформленные в виде отсылочных помет, 

перекрестных ссылок и элементов гипертекста 

Б) Содержательные макроблоки словаря 

В) Словарная статья 

Г) Корпус словаря 

 

22. Дайте определение понятия «корпус словаря» __________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

23. Приведите примеры помет, наиболее часто встречающихся в словаре: _______________ 

___________________________________________________________________________

__ 

24. В чем главное отличие энциклопедических словарей от лингвистических?  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

25. Соотнесите термины и их определения: 

6) Индекс 

7) Конкорданс  

8) Толковый словарь с алфавитной организацией 

9) Тезаурус 

10) Обратный словарь 

 

А) словарь с понятийной организацией словника; принцип объединения заглавных 

единиц в классы и рубрики – близость их лексического значения или общность темы 

Б) словарь, регистрирующий заглавные единицы в алфавитной или алфавитно-

гнездовой последовательности 

В) частотный словарь национального языка; доминирующий принцип организации 

словника – по частоте заглавных единиц 

Г) словарь с обратнонаправленным алфавитным принципом организации словника 

(словарь рифм)  

Д) словарь цитат и речений, часто организованный хронологически (может также 

иметь тематическую или алфавитную организацию) 

 

26. Компьютерная база данных, содержащая особым образом закодированные словарные статьи 

и позволяющая осуществлять быстрый поиск единиц с учетом морфологических форм и 

возможностью изменения направления перевода – это  

 

А) Одноязычный терминологический банк данных 

Б) Одноязычный электронный словарь 

В) Двуязычный электронный словарь 

Г) Двуязычный текстовой корпус 

 

27. Соотнесите термины и их определения, дайте эквиваленты терминов на английском языке: 

1) Киберлексикография_______, _____________________________ 

2) Лексикография «снизу вверх» _________, _____________________________________ 

3) Корпусная лексикография _______, __________________________________________ 
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А) область изучения языка на основе текстовых или акустических корпусов при постоянном 

использовании компьютера в определенных фазах хранения, извлечения и анализа данных. 

Б) направление в современной лексикографической практике, основанное на использовании 

интернет-пространства для создания словарей. 

В) направление в современной лексикографической практике, предполагающее вовлечение 

конечных пользователей в составление, редакцию и коррекцию электронных словарей. 

 

28. В каком веке зародилась английская национальная лексикография, и с какой 

лексикографической формы она началась? 

 _____________________________________________________________________________ 

 

29. Чем знаменит доктор Джонсон? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

30. Большой Оксфордский Словарь был издан в ___________ столетии и был основан на 

______________________________ принципах.  Название словаря на английском языке 

звучит так: __________________________________________________________________  

 

31. Ключевыми фигурами в истории американской лексикографии являются _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

32. Соотнесите термины и их определения: 

5) Термин ______ 

6) Терминология _______ 

7) Терминосистема ______ 

8) Терминография ______ 

 

А) совокупность (набор) терминов для использования в какой-либо области деятельности. 

Б) теория и практика составления терминологических словарей.  

В) специальное слово или словосочетание, принятое в профессиональной деятельности и 

употребляющееся в особых условиях; основной понятийный элемент языка для специальных 

целей. 

Г) упорядоченная терминология с зафиксированными отношениями между терминами, 

отражающими отношения между называемыми этими терминами понятиями.  

 

33. Дайте определение понятия «терминологический словарь» _________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

34. Дайте определение понятия тезаурус и поясните функциональные особенности этого типа 

словаря ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

35. Наиболее известным тезаурусом английского языка является тезаурус 

___________________________, изданный в ___________ году.  Он имеет алфавитную \ 

иерархическую организацию и алфавитный \ тематический индекс.    

 

36. Дайте определение понятия «лингвострановедческий словарь» 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

37. Проанализируйте приведенную ниже словарную статью, определите тип и жанр 

словаря исходя из известных Вам параметров классификации: 
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basket nouna group or collection (of currencies). Sterling has fallen by 13 per cent against the 

European basket of currencies over the past five months. Against the dollar, the seesaw of the first 

half of the 1980s has evened out to relative stability (Financial Times 11 Mar 1986).  In London the 

pound closed just over half a cent ahead at $1.5182 but its trade-weighted index, which tracks 

sterling’s performance against a basket of major currencies, slipped 0.1 to 68.4                                 

(Guardian 3 Feb 1987). ~ The metaphorical use of basket for an assemblage or range of things is 

far from new (a writer in the Economist 26 May 1962, for example, asks whether various categories 

of export might not ‘be grouped in comparable “baskets”), but its specific application to a range of 

currencies whose average value is being compared with that of one other, for example the pound or 

dollar, seems to be a comparatively recent development. The usage may be based on the notion of 

gathering disparate things, particularly ‘all one’s eggs’, into one basket. 

 

20. Переведите нижеследующий текст, используя все необходимые словари и 

справочные ресурсы, дайте короткое заключение по использованным в процессе 

перевода словарям: 

 

The authors examine the role of libraries in Czech Republic, and in particular how they can initiate 

members of socially excluded communities into civic activities. The authors were part of a Civic 

Education study of the community-based roles of libraries in countering social inclusion, and they 

focus on the Roma community, one of the most socially excluded groups in the Republic. While 

some libraries actively sought to engage Roma communities in civic activities and to enable them to 

participate fully as citizens, there were major differences between libraries in terms of the targeted 

at-risk groups: most common were elderly people. Illuminating comments from library staff, 

captured through focus groups, highlight issues of inclusion. While elderly were recognized as 

legitimate library users, others such as the Roma were constructed differently. Long-term systematic 

work with Roma children allowed staff to establish trust with parents, supporting the children and 

enabling parents to start using the library: for them the library became the first public institution 

that they entered and actively used. The authors conclude that libraries that proactively provide 

services beyond book lending, focusing on a social-integrative role, make them key local partners in 

planning civic integration projects. 

 

Критерии оценивания компетенций, проверяемых тестом 

 

Критерий Балл 

Студент осуществляет системный анализ поставленной задачи, апеллируя 

к ранее собранной и систематизированной релевантной информации, в 

том числе на иностранном языке. 

2 

Студент самостоятельно и целенаправленно подбирает материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа учебной и научной литературы 

на изучаемом иностранном языке и демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями. 

2 

Студент осуществляет презентацию результатов своей деятельности с 

учетом фонетических, лексических, грамматических и стилистических 

норм используемых языков, не допуская ошибок. 

2 

Студент применяет  систему знаний об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме. 

2 

Студент критически оценивает варианты действий в процессе решения 

поставленной профессиональной (учебной) задачи, самостоятельно и 

корректно осуществляет рефлексию результатов профессиональной 

деятельности, устанавливая причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами 

2 

Максимальный балл 10 

 

 

 



 88 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Федорова И.В.  Учебная лексикография.  Теория и практика [Текст] / И.В. Федорова. -     

М.: издательский центр «Академия», 2006. – 128с. 

2. Шерстяных И.В. Практическая лексикография. Учебное пособие [Текст] / И.В. 

Шерстяных. – Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 

2012. - 392с.  

3. Воронцова И. А. Лексикографический практикум (английский язык): учебно-методическое 

пособие. [Текст] / И. А. Воронцова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. - 

71 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и 

системная лексикография [Текст ] / Ю.Д. Апресян. - Москва: Школа «Языки русской 

культуры», 1995. — 767 с. 

2. Апресян Ю.Д., Исследования по семантике и лексикографии. Том 1. 

Парадигматика [Текст] / Ю.Д. Апресян. - М.: Языки славянских культур, 2009. — 568 

с. 

3. Архипова Е.И. Идеографический словарь англо-американских безэквивалентных 

словосочетаний. Справочник  [Текст] / Е.И. Архипова. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 140 с.  

4. ВлавацкаяМ.В. English Lexicology in Theory and Practice. Учебное пособие [Текст] / 

М.В. Влавацкая. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. -  295с. 

5. Воронцова И.А., Нечетная Н.С. Перевод текстов официально-делового стиля (на 

примере юридических текстов): учебное пособие [Текст] / И.А. Воронцова, Н.С. 

Нечетная. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2015. – 99 с. 

6. Гукасова Э.М. Лексикография. Учебное пособие [Текст] / Э.М. Гукасова. – 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. – 63с.  

7. Дубичинский, В.В., Лексикография русского языка [Текст]: учебное пособие / В. В. 

Дубичинский. - М.: Флинта, 2009. - 432 с.  

8. Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска. [Текст] / Н.В. 

Лукашевич. – М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2011. – 512 с. 

9. Шестакова Л.Л Русская авторская лексикография. Теория, история, 

современность [Текст] / Л.Л. Шестакова. - М.: Языки славянских культур, 2011. — 

464 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

7. Город переводчиков: вебсайт о переводчиках и для переводчиков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.trworkshop.net/ 

8. Интернет-ресурс для преподавателей английского языка. Режим 

доступа:http://www.onestopenglish.com 

9. Интернет-ресурс для изучения межкультурной коммуникации в бизнесе. Режим 

http://www.iprbookshop.ru/21097.html
http://www.iprbookshop.ru/14958.html
http://www.iprbookshop.ru/14958.html
http://www.iprbookshop.ru/14958.html
http://www.iprbookshop.ru/14958.html
http://www.iprbookshop.ru/14958.html
http://www.iprbookshop.ru/14958.html
http://www.iprbookshop.ru/47688.html
http://www.iprbookshop.ru/47688.html
http://www.iprbookshop.ru/9602.html
http://www.iprbookshop.ru/13346.html
http://www.iprbookshop.ru/14975.html
http://www.iprbookshop.ru/14975.html
http://www.trworkshop.net/
http://www.onestopenglish.com/
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доступа:http://www.worldbusinessculture.com/ 

10. Интернет-ресурс для изучающих английский язык как иностранный. Режим 

доступа:http://esl.about.com/b/a/2003_11_13.htm 

11. Интернет-ресурс в помощь изучающим английский язык. Режим 

доступа:http://grammar-teacher.com/ 

12. Интернет-сайт для преподавателей и изучающих английский язык как 

иностранный. Режим доступа:http://www.kfmaas.de/homepage.html 

13. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

14. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramma.ru. 

15. Лексилогос [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.lexilogos.com 

16. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.elibrary.ru 

18. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.dic.academic.ru  иwww.glossary.ru 

19. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.multitran.ru 

20. Словарь ABBYYLingvo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lingvolive.com 

21. Словарь CambridgeDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/ 

22. Словарь UrbanDictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.urbandictionary.com/ 

23. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

24. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

25. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

26. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

27. ЭПС «Консультант Плюс» 

28. Электронный журнал для совершенствования делового английского языка.   

Режим доступа:http://www.business-spotlight.de/ 

29. Электронный словарь. Режим 

доступа:http://www.macmillandictionary.com/about.html 

30. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

http://www.worldbusinessculture.com/
http://esl.about.com/b/a/2003_11_13.htm
http://grammar-teacher.com/
http://www.kfmaas.de/homepage.html
http://window.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/
http://dictionary.cambridge.org/
https://www.urbandictionary.com/
http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.business-spotlight.de/
http://www.macmillandictionary.com/about.html
http://ru.wikipedia.org/
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материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин модуля «Теория изучаемого иностранного языка». Кроме того, 

осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в 

период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

Для заочного отделения составлена отдельная программа К.М.11.03 

Лексикографический практикум. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Лексикология немецкого языка» - формирование у студентов 

необходимой теоретической базы в области лексикологии немецкого языка, ознакомление с 

основными теоретическими положениями современной лексикологии и с методами 

лексикологического анализа, а также обеспечение возможности дальнейшего использования 

полученных знаний в практической и научно-исследовательской работе. 

Основными задачами курса являются: 

- изучить общие характеристики системы словарного состава немецкого языка, 

закономерностей его становления, функционирования и развития; 

 - расширить знания о строении лексических единиц немецкого языка, 

закономерностях словообразования; о системности лексики и возможных классификациях 

лексических единиц немецкого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

Рецензия 
Реферат 

Библиографи

ческий 

список 
Тест  

 

 

 

 

 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

ПК-7 

Способен использовать 

систему 

лингвистических знаний 

на всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

иностранного языка, а 

также социально- 

культурных реалий 

стран изучаемого 

иностранного языка для 

формирования у 

ППК-2.1. Фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагает свои мысли на иностранном 

языке в устной и письменной форме.  

Доклад 
Реферат 

Библиографи

ческий 

список 
Тест  

 

ППК-2.2. Самостоятельно осуществляет 

переработку иноязычной информации 

для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач.  

ППК-2.3. Делает многоаспектный анализ 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке. 



 93 

обучающихся 

компетенций в области 

восприятия и 

порождения связных 

монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

ППК-2.4. Целенаправленно подбирает 

материалы по поставленной проблеме на 

основе анализа учебной и научной 

литературы на изучаемом иностранном 

языке и демонстрирует навыки работы с 

одноязычными и двуязычными 

словарями. 

ППК-2.5. Применяет систему знаний об 

этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия и использует их в общей 

и профессиональной сферах общения. 

ППК-2.6. Применяет основные 

когнитивно-дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Работа с учебной литературой, 

информационными источниками, подготовка 

конспектов, составление библиографического 

списка. 

12 12 

Выполнение практических заданий. 12 12 

Подготовка доклада, реферата. 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Предмет, цели и 

задачи 

лексикологии.  

  

Предмет лексикологии. Связь лексикологии с другими 

разделами языкознания. Слово - основная структурно-

семантическая единица языка. Теория знака и слово. Функции 

слова. 

2 Языковая 

номинация.  

Языковая номинация. Основные способы и принципы 

номинации в языке. Этимологические основы лексикона. 

Семантические группировки в лексической системе языка. 

Лексико-семантические поля. Национально-культурная 

специфика смысловой структуры соотносительных слов в 

русском и изучаемых иностранных языках 

3 Лексическая 

семантика.  

Лексическая семантика. Слово как основная единица 

лексической системы. Значение слова в функциональном 

аспекте. Семантика лексических единиц. Методы 

разграничения значений и выявления компонентов значения. 

Полисемия. Способы переноса наименования. Историческая 

изменчивость смысловой структуры слова 

4 Системные 

отношения в 

лексике.  

 

Омонимия. Источники омонимии. Синонимия. Антонимия. 

Разновидности омонимов, синонимов и антонимов. Функции 

омонимов, синонимов, антонимов в лексической системе 

языка.  

5 Функциональная, 

социальная и 

территориальная 

дифференциация 

словарного состава.  

Принципы, причины и условия дифференциации лексики. 

Социальная и территориальная дифференциация словарного 

состава. Разновидности лексики, ограниченной в 

употреблении, ее функциональная нагрузка и 

лингвистическая сущность. 

6 Лексика активного 

и пассивного запаса. 

Исконная и 

заимствованная 

лексика. 

Исторические изменения в словарном составе. Лексика 

активного и пассивного запаса. Неологизмы и устаревшие 

слова. Их состав и функциональная нагрузка. Заимствования. 

Их разновидности. Причины и условия заимствований. 

Особенности взаимодействия заимствованных и исконных 

слов. 

7 Словообразование  Морфологическое и деривационное строение слова. 

Принципы и методы морфемного и словообразовательного 

анализа структуры слова. Понятие словообразовательной 

модели. Способы словообразования в языке. Национально-

культурная специфика словообразования. 

8 Фразеология  Фразеологические единицы. Классификация     

фразеологических единиц: по степени семантической 

слитности компонентов, по сферам употребления. 

Национально-культурная специфика немецкой фразеологии. 

 

 

 

 



 95 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет, цели и задачи лексикологии.  

 

2 5  4 11 

1.1. Предмет лексикологии.  0,5 2  1 3,5 

1.2 Слово - основная структурно-

семантическая единица языка. Теория знака 

и слово. Функции слова. 

1 2  2 5 

1.3 Связь лексикологии с другими разделами 

языкознания. 

0,5 1  1 2,5 

2 Языковая номинация. 1 2  2 5 

2.1 Языковая номинация. Основные способы и 

принципы номинации в языке.  

0,5 1  1 2,5 

2.2 Семантические группировки в лексической 

системе языка. Лексико-семантические 

поля. 

0,5 1  1 2,5 

3 Лексическая семантика. 2 2  6 10 

3.1 Семантика лексических единиц. Методы 

разграничения значений и выявления 

компонентов значения. 

1 1  3 5 

3.2 Полисемия. Способы переноса 

наименования. Историческая изменчивость 

смысловой структуры слова 

1 1  3 5 

4 Системные отношения в лексике.  

 

2 2  4 8 

4.1 Омонимия. Источники омонимии. 1 1  2 4 

4.2 Синонимия. Антонимия. 1 1  2 4 

5 Функциональная, социальная и 

территориальная дифференциация 

словарного состава. 

2 4  4 10 

5.1 Принципы, причины и условия 

дифференциации лексики 

1 2  2 5 

5.2 Социальная и территориальная 

дифференциация словарного состава. 

0,5 1  1 2,5 

5.3 Разновидности лексики, ограниченной в 

употреблении, ее функциональная нагрузка 

и лингвистическая сущность. 

0,5 1  1 2,5 

6 Лексика активного и пассивного запаса. 

Исконная и заимствованная лексика. 

1 2  4 7 
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6.1 Исторические изменения в словарном 

составе. Лексика активного и пассивного 

запаса. Неологизмы и устаревшие слова. Их 

состав и функциональная нагрузка. 

0,5 1  2 3,5 

6.2 Заимствования. Их разновидности. 

Причины и условия заимствований. 

Особенности взаимодействия 

заимствованных и исконных слов. 

0,5 1  2 3,5 

7 Словообразование  2 3  8 13 

7.1 Морфологическое и деривационное 

строение слова. 

0,5 0,5  2 3 

7.2 Принципы и методы морфемного и 

словообразовательного анализа структуры 

слова. Понятие словообразовательной 

модели. Способы словообразования в 

языке. 

1 2  4 7 

7.3 Национально-культурная специфика 

словообразования. 

0,5 0,5  2 3 

8 Фразеология 2 2  4 8 

8.1 Классификация     фразеологических 

единиц: по степени семантической 

слитности компонентов, по сферам 

употребления. 

1 1  2 4 

8.2 Национально-культурная специфика 

немецкой фразеологии. 

1 1  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Предмет, цели и задачи 

лексикологии.  

Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 
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2. Языковая номинация.  Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 

3. Лексическая семантика.  Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 
4. Системные отношения в 

лексике.  
 

Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 
5. Функциональная, 

социальная и 

территориальная 

дифференциация 

словарного состава.  

Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 
6. Лексика активного и 

пассивного запаса. 

Исконная и 

заимствованная лексика. 

Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 

7. Словообразование  Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 
8. Фразеология  Работа с учебной литературой, информационными 

источниками, подготовка конспектов, составление 

библиографического списка. 

Выполнение практических заданий 

Подготовка доклада, реферата. 

 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

 

6.3. Примерная тематика рефератов  

 

1) Способы и принципы номинации в современном немецком языке 

2) Способы переноса наименования в современном немецком языке. 

3) Диалектное членение немецкого языка. 

4) Национально-культурное своеобразие немецкой фразеологии. 

5) Лексико-семантические средства создания образа литературного персонажа 

6) Фразеологизмы с основным компонентом-зоонимом в немецкой фразеологии 

7) Лексика, характеризующая отношение коренного населения к иммигрантам, в 

современной немецкой публицистике 

8) Лексика, обозначающая отношение к труду, в говорах немецкого языка 

9) Лексико-фразеологические особенности немецких говоров в иноязычном окружении. 

10) Лексика и фразеология текстов, связанных с проблемой защиты окружающей среды. 

11) Лексика и фразеология, характеризующая человека, в немецких и русских говорах. 
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12) Обозначения профессий в современном немецком языке. 

13) Особенности использования лексики и фразеологии немецкого языка в зависимости от 

гендерного фактора. 

14) Особенности перевода сакральной лексики буддизма на немецкий язык. 

15) Лексико-семантические особенности немецких фольклорных текстов. 

16) Обозначения реалий традиционной народной культуры в немецких и русских текстах.  

17) Лексика и фразеология, характеризующие систему образования в немецком и русском 

языках. 

18) Заимствованная лексика в современной немецкой публицистике. 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Предмет, цели и задачи 

лексикологии.  

Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 

Языковая номинация. Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 

Лексическая семантика. Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 

Системные отношения 

в лексике.  

 

Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 

Функциональная, 

социальная и 

территориальная 

дифференциация 

словарного состава. 

Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 

Лексика активного и 

пассивного запаса. 

Исконная и 

заимствованная 

лексика. 

Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 

Словообразование Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 
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Фразеология.  Доклад. 

Реферат. 

Библиографический список. 

Тест. 

УК-1, ПК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 

баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

14 18 

Итого 14 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Предмет, цели и задачи 

лексикологии.  

3 6 

Языковая номинация. 3 6 

Лексическая семантика. 3 4 

Системные отношения в 

лексике.  

 

3 6 

Функциональная, 

социальная и 

территориальная 

дифференциация 

словарного состава. 

3 6 

Лексика активного и 

пассивного запаса. 

Исконная и заимствованная 

лексика. 

3 6 

Словообразование 3 6 

Фразеология 3 4 

Всего в семестре 38 62 

Промежуточная аттестация 7 10 

ИТОГО 45 72 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 38 баллов  
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Оценочное средство реферат 

 

Реферат – средство контроля, представляющее собой продукт самостоятельной 

работы студента, краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее; это краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 

проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: содержание реферата полностью зависит от 

содержания реферируемого источника; содержит точное изложение основной информации 

без искажений и субъективных оценок; имеет постоянные структуры; отражает различные 

точки зрения на исследуемый вопрос. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы. 

Возможные виды рефератов: 

3. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: реферат-доклад, в котором, наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развёрнутый характер; реферат-обзор, составляющийся на основе нескольких 

источников и сопоставляющий различные точки зрения по данному вопросу. 

4. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом 

виде, иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, 

результатах исследования и возможностях их применения; реферат-резюме, который 

содержит только основные положения данной темы. 

  

Примерные темы рефератов  

19) Способы и принципы номинации в современном немецком языке 

20) Способы переноса наименования в современном немецком языке. 

21) Диалектное членение немецкого языка. 

22) Национально-культурное своеобразие немецкой фразеологии. 

23) Лексико-семантические средства создания образа литературного персонажа 

24) Фразеологизмы с основным компонентом-зоонимом в немецкой фразеологии 

25) Лексика, характеризующая отношение коренного населения к иммигрантам, в 

современной немецкой публицистике 

26) Лексика, обозначающая отношение к труду, в говорах немецкого языка 

27) Лексико-фразеологические особенности немецких говоров в иноязычном окружении. 

28) Лексика и фразеология текстов, связанных с проблемой защиты окружающей среды. 

29) Лексика и фразеология, характеризующая человека, в немецких и русских говорах. 

30) Обозначения профессий в современном немецком языке. 

31) Особенности использования лексики и фразеологии немецкого языка в зависимости от 

гендерного фактора. 

32) Особенности перевода сакральной лексики буддизма на немецкий язык. 

33) Лексико-семантические особенности немецких фольклорных текстов. 

34) Обозначения реалий традиционной народной культуры в немецких и русских текстах.  

35) Лексика и фразеология, характеризующие систему образования в немецком и русском 

языках. 

36) Заимствованная лексика в современной немецкой публицистике. 
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Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

Оценочное средство «Тест» 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

 

Примерное тестовое задание 

 

I. Приведите определение соответствующего понятия 
1. Прикладная лексикология – это дисциплина, которая … 

2. Коннотативное значение слова – это … 

3. Семантическая валентность слова  – это … 

4. Акциональный принцип номинации заключается в обозначении такого актуального 

признака реалии, как … 

5. Метонимия – это такой способ переноса наименования … 

6. Омофоны – это … 

7. Стилистические синонимы – это … 

8. Авторские антонимы – это … 

9. Укажите способ переноса наименования и его разновидность:  

а) Feder - "zum Schreiben zugeschnittene Schwungfeder eines Vogels" и  „Stahlfeder“ 

б) Tüll – город во Франции и особая ткань из этого города 

 

II. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Знаки, внешне похожие на изображаемое, называют: 

А) естественными знаками,                     Б) иконическими знаками, 
В) конвенциональными знаками,   Г) символами. 

 

 
2. «Экспонент» или означающее знака - это: 

А) зрительный образ знака,  Б) слуховой образ знака, 

В) содержание знака,   Г) материальная, чувственно воспринимаемая форма знака. 

 
3.  Специфические слова и выражения, характерные для определенной социальной группы 

людей, называются: 

А) арго,  Б) диалектизмы.  В) эвфемизмы,  Г) табу. 
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Критерии оценивания компетенций, проверяемых компетентностно-

ориентированным тестом 

 

Критерий  Балл 

Студент осуществляет системный анализ поставленной задачи, апеллируя 

к ранее собранной и систематизированной релевантной информации, в 

том числе на иностранном языке. 

2 

Студент самостоятельно и целенаправленно подбирает материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа учебной и научной литературы 

на изучаемом иностранном языке и демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями. 

2 

Студент осуществляет презентацию результатов своей деятельности с 

учетом фонетических, лексических, грамматических и стилистических 

норм используемых языков, не допуская ошибок. 

2 

Студент применяет  систему знаний об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме. 

2 

Студент критически оценивает варианты действий в процессе решения 

поставленной профессиональной (учебной) задачи, самостоятельно и 

корректно осуществляет рефлексию результатов профессиональной 

деятельности, устанавливая причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами 

2 

Максимальный балл 10 

 

 

 

Оценочное средство доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Возможные виды докладов: доклад – учебное выступление на заданную тему; доклад-

отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на защите курсовой работы).  

Доклад имеет следующие признаки: включает основные тезисы (положения), которые 

подкреплены доказательствами и примерами; допускает обоснованную субъективную 

позицию; ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по изучаемой проблеме, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 

оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 

ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, учит 

критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему развитию у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

выбора темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие визуального ряда для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 
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Оценочное средство библиографический список 

 

Библиографический список по теме / разделу дисциплины – это необходимый элемент 

справочного аппарата реферата, курсовой или выпускной квалификационной (дипломной) 

работы, научной статьи и т.д. Он свидетельствует о степени изученности темы автором, 

содержит библиографические описания использованных источников (помещается в работе 

после заключения). 

Составление библиографического списка состоит из следующих этапов: 

 установление круга источников поиска; 
 выявление и отбор литературы; 
 расположение источников авторов и заглавий.  При этом возможны различные 

способы расположения библиографических описаний: алфавитный; 

хронологический; систематический; в порядке первого упоминания публикации в 

тексте и др. 
При формировании списка следует соблюдать следующую структуру: 

 литература;  
 справочная литература;  
 периодические издания;  
 иноязычные публикации.  

 

 

Пример библиографического списка  

19. Авербух К.Я. Общая теория термина: комплексно-вариологический подход: диссертация 

... доктора филологических наук: 10.02.19 [Текст] / К.Я. Авербух. - Иваново, 2005. - 324 с. 

20. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода [Текст] / 

К.Я. Авербух, О.М. Карпова. – М.: издательский центр «Академия», 2009. – 176с. 

3. Винокур Г.О. О языке художественной литературы [Текст] / Г.О. Винокур. – М.: Высшая 

школа, 1991. – 448 с. 

4. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц [Текст] / 

Г.О. Винокур. – М.: Наука, 1980. – 237 с. 

 

Критерии оценивания библиографического списка 

 

Критерий Балл 

Соответствие отобранной литературы изучаемой теме, актуальность и 

современность источников 

1 балл 

Соблюдение требований действующего ГОСТа (ГОСТов) к оформлению 

библиографического списка 

1 балл 

Максимальный балл 2 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

5. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

практических занятиях и выполнение различных видов самостоятельной работы. 

6. Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения не менее 38 баллов. 

 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 

БРС) 

Оценка* 

Квалитат

ивная 

Кван

титат

ивная 

высокий Студент знает не только 

национально-культурные 

особенности страны, но и то, как 

они отражены в языке. 

Свободно осуществляет устную 

и письменную коммуникацию на 

французском языке, как на 

бытовом, так и на деловом 

уровне. 

Владеет навыком преодоления 

коммуникативных барьеров в 

ситуации межкультурного и 

межличностного взаимодействия 

с соблюдением этических и 

нравственных норм поведения; 

навыком ведения деловой и 

официальной документации. 

 

Задание выполнено на 95 

– 100 % от общей 

заявленной суммы 

баллов 

зачтено отлич

но 

повышенн

ый 

Обладает знаниями национально-

культурных особенностей 

страны, но не всегда учитывает 

их в ситуации межкультурного 

общения. 

Владеет приемами установления 

и поддержания межкультурного 

диалога и взаимодействия в 

стандартных ситуациях общения.  

Умеет строить высказывание с 

учетом межкультурных 

особенностей, но допускает 

незначительные ошибки под 

влиянием родной культуры или 

стереотипных национальных 

образов. Может осуществлять 

аннотирование и реферирование 

текстов деловой направленности 

с минимальным искажением 

смысла 

Задание выполнено на 80 

– 94% от общей 

заявленной суммы 

баллов 

хоро

шо 

базовый Обладает стереотипными 

представлениями о культуре 

других стран. 

Владеет базовыми знаниями 

фонетики, лексики и грамматики 

иностранного языка на уровне 

«среднем» или «ниже среднего».  

Умеет поддержать беседу, но не 

учитывает нормы и правила 

общения с представителями 

различных культур.Владеет 

навыками начального уровня 

деловой речи 

Задание выполнено на 60 

– 79 % от общей 

заявленной суммы 

баллов 

удовл

етвор

итель

но 
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низкий Не знает базовой лексикой, 

необходимой для реализации 

общения в рамках деловых 

отношений. 

Не умеет адаптировать 

высказывания в соответствии с 

местом, временем, сферой 

общения, социальным статусом 

партнера.  

Не владеет навыками 

адекватного речевого поведения. 

Не знает особенностей ведения 

официальной и деловой 

документации на языке региона 

специализации. 

Задание выполнено 

менее 60 % от общей 

заявленной суммы 

баллов 

не 

зачтено 

неудо

влетв

орите

льно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ПК ОПК ППК 

Тест 

УК-1.1. Использует 

системный подход в решении 

профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет 

системный анализ результатов 

профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит 

критическую оценку 

вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи.  

УК-1.6. Устанавливает 

причинно-следственные связи 

между своими действиями и 

полученными результатами. 

 

ПК-7.1. Способен фонетически, 

грамматически, лексически, стилистически 

правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной 

форме. 

ПК-7.2. Способен самостоятельно 

осуществлять переработку иноязычной 

информации для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных задач. 

ПК-7.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализа устной и письменной 

речи на изучаемом иностранном языке. 

ПК-7.4. Ориентируется в учебной и научной 

литературе на изучаемом иностранном языке, 

самостоятельно отбирает материалы по 

поставленной проблеме, владеет навыками 

работы с одноязычными и двуязычными 

словарями. 

ПК-7.5. Применяет систему знаний об 

этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия и использует ее в общей и 

профессиональной сферах общения. 

ПК-7.6. Демонстрирует способность 

применять основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства: тест 

 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента; это средство контроля, представляющее собой 

систему стандартизированных заданий закрытого и открытого типа и направленное на 

выявление уровня сформированности языковой, речевой, а также лингвострановедческой 

компетенции. 

 

 

Компетентностно-ориентированный тест по дисциплине «Лексикология немецкого 

языка» (2 курс, бакалавриат) 

 

III. Приведите определение соответствующего понятия 
10. Прикладная лексикология – это дисциплина, которая … 

11. Коннотативное значение слова – это … 

12. Семантическая валентность слова  – это … 

13. Акциональный принцип номинации заключается в обозначении такого актуального 

признака реалии, как … 

14. Метонимия – это такой способ переноса наименования … 

15. Омофоны – это … 

16. Стилистические синонимы – это … 

17. Авторские антонимы – это … 

18. Укажите способ переноса наименования и его разновидность:  

а) Feder - "zum Schreiben zugeschnittene Schwungfeder eines Vogels" и  „Stahlfeder“ 

б) Tüll – город во Франции и особая ткань из этого города 

 

IV. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Знаки, внешне похожие на изображаемое, называют: 

А) естественными знаками,                     Б) иконическими знаками, 
В) конвенциональными знаками,   Г) символами. 

 

2. «Экспонент» или означающее знака - это: 
 А) зрительный образ знака,  Б) слуховой образ знака, 

 В) содержание знака,   Г) материальная, чувственно воспринимаемая форма знака. 

 
3.  Специфические слова и выражения, характерные для определенной социальной группы 

людей, называются: 

А) арго,  Б) диалектизмы.  В) эвфемизмы,  Г) табу. 

 
4. Слова wert и Wert это 

А) омофоны  Б) омоформы  В) омографы  Г) неполные омонимы 

 
5. Слова Strom (Fluss) и Strom (Elektrizität) это 

А) омофоны  Б) полные омонимы  В) омографы  Г) неполные омонимы 

 
6. Лексемы klug и dumm  -  

А) авторские антонимы  Б) языковые антонимы   В) однокоренные антонимы 
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7. Синонимы schwerhörig  и taub – это 
А) стилистические синонимы     Б) семантические синонимы 

В) семантико-стилистические синонимы 

 
8. Существительное Sippe (в значении «Familie») – это 

А) лексический архаизм  Б) семантический архаизм   В) историзм 

Г) семантический неологизм   Д) лексический неологизм 
 

9.Выражение den Mund halten следует отнести к: 

а) фразеологическим сращениям   б) фразеологическим единствам 

в) фразеологическим сочетаниям   г) фразеологическим выражениям 
 

10. Выражение Da liegt der Hund begraben (das ist der wahre Grund) следует отнести к: 

а) фразеологическим сращениям  б) фразеологическим единствам 
в) фразеологическим сочетаниям   г) фразеологическим выражениям 

 

11. Die lexikalische Bedeutung eines mehrdeutigen Wortes ist ein Komplex von 
Einzelbedeutungen, die in der linguistischen Literatur...heißen. 

a) Seme b) Sememe  c) Foneme  d) Morpheme 

 

12. Die Lexikologie ist die Lehre... einer Sprache. 
a) von der Morphologie  b) von der Syntax c) vom Lexikon 

 

13. Homonyme sind Wörter mit gleicher lautlicher Form und... Bedeutun¬gen. 
a) gleichen  b) völlig verschiedenen  c) völlig neuen 

 

14. Antonyme sind Wörter... 

a) des gleichen Sinns  b) des neuen Sinns  c) des Gegensinns 
 

 

Критерии оценивания компетенций, проверяемых компетентностно-

ориентированным тестом 

 

Критерий  Балл 

Студент осуществляет системный анализ поставленной задачи, апеллируя 

к ранее собранной и систематизированной релевантной информации, в 

том числе на иностранном языке. 

2 

Студент самостоятельно и целенаправленно подбирает материалы по 

поставленной проблеме на основе анализа учебной и научной литературы 

на изучаемом иностранном языке и демонстрировать навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями. 

2 

Студент осуществляет презентацию результатов своей деятельности с 

учетом фонетических, лексических, грамматических и стилистических 

норм используемых языков, не допуская ошибок. 

2 

Студент применяет  систему знаний об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме. 

2 

Студент критически оценивает варианты действий в процессе решения 

поставленной профессиональной (учебной) задачи, самостоятельно и 

корректно осуществляет рефлексию результатов профессиональной 

деятельности, устанавливая причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами 

2 

Максимальный балл 10 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

         1. Степанова М. Д. Лексикология современного немецкого языка [Текст] = Lexikologie 

der deutschen Gegenwartssprache: учебное пособие для студ. лингвист. и пед. фак. высш. 

учеб. заведений. / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 

2005. – 251 с. 

2. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов III курса / И.А. Солодилова. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. — 114 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51544.html 

б) дополнительная литература 
3. Дубичинский В. В. Лексикография русского языка [Текст]: учебное пособие. / 

В. В. Дубичинский - М.: Флинта, 2009. - 432 с. 

4. Ольшанский И. Г. Лекcикология. Современный немецкий язык [Текст] = 

Lexikologie. Die deutsche gegenwartssprache: практикум. / И. Г. Ольшанский, А. Е. 

Гусева - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2007. - 172,[2] c. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

Словари 

14.  Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики. Москва: Русс. яз., Руссо, 

1996. 

15. Мальцева Д.Г. Германия: страна и язык. Немецко-русский лингвострановедческий 

словарь, 2001. 

16. Муравлева Н.В. Австрия. Лингвострановедческий словарь - МГУ им. Ломоносова: 

Метатекс, 1997. 

17. Bulitta Erich und Hildegard. Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. Sinn- und 

sachverwandte Wörter und Begriffe sowie deren Gegenteil und Bedeutungsvarianten. 

Fischer Taschenbuch Verlag, 2003. 

18. Bussman Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft (3500 Stichwörter).3.,aktualisierte und 

erweiterte Auflage. Alfred Krцner Verlag Stuttgart, 2002. 

19. Der Duden in zwölf Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache. G. Drosdowski. 

Dudenverlag.- Mannheim, 1996. 

20. Duden. Das Stilwörterbuch. 8., völlig neu bearbeitete Auflage. Herausgegeben vom 

Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. Band 2. Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: 

Dudenverlag, 2001. Meyers Großes Handlexikon. 2000. 20., überarbeitete Auflage. Meyers 

Lexikonverlag, 2000. 

21. Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z.  G. Drosdowski u.a. Dudenverlag 

Leipzig/Wien/Mannheim/Zürich, 1996. 

22. Ehmann Hermann. Voll konkrett: Das neueste Lexikon der Jugendsprache. – München: 

Verlag C.H. Beck, 2001. 

23. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen GmbH. – Stuttgart, 2004. 

24. Kupper Heinz. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 

1997. 

25. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. -  М.: Март, 1998. 

26. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Neu herausgegeben von Dr. Renate Wahrig-Burfeind. Mit 

einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre“. Bertelsmann Lexikon Verlag, 2001. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.iprbookshop.ru/51544.html
about:blank
about:blank
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

31. http://woerterbuchnetz.de/ 

32. http://www.linse.uni-due.de/linse/index.php 

33. http://germazope.uni-

trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001 

34. http://www.literature.at/viewer.alo?objid=839&page=1&viewmode=fullscreen 

35. http://www.linguistik-online.de/ 

36. http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adelung 

7.  Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gramma.ru. 

9. Лексилогос [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.lexilogos.com   

10. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.elibrary.ru  

12. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.dic.academic.ru  и www.glossary.ru    

13. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.multitran.ru 

14. Словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lingvolive.com 

15. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

http://woerterbuchnetz.de/
http://www.linse.uni-due.de/linse/index.php
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001
http://www.literature.at/viewer.alo?objid=839&page=1&viewmode=fullscreen
http://www.linguistik-online.de/
http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adelung
http://window.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/
http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин профессионального модуля. Кроме того, осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт 

решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в период 

педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не 

предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Диалектология немецкого языка» состоит в формирование у 

обучающихся лингвистической компетентности, которая обеспечит их понимание 

вариативности современного немецкого языка как системы разноуровневых функциональных 

единиц, используемых в различных регионах и представляющих традиционную культуру 

Германии. Основными задачами курса являются: 

 понимание   целей и задач диалектологии, различных точек зрения на круг 

исследуемой проблематики, изложенных в монографиях и статьях отечественных и 

зарубежных языковедов, а также научных результатов, полученных в соответствующих 

областях диалектологии; 

 овладение навыками критического подхода к разнообразным научным мнениям о 

проблемах диалектологии, а также решения различных актуальных проблем диалектологии 

 развитие умений   применения различных методов диалектологии в зависимости от 

характера решаемых лингвистических задач 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

Доклад 

 

Конспектирован

ие 

 

Разноуровневые 

задания, 

направленные на 

анализ языковых 

средств 

 

Контрольная 

работа  

 

Тест 

(промежуточная 

аттестация) 
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ПК-7 

Способен использовать 

систему лингвистических 

знаний на всех уровнях 

языка и закономерностей 

функционирования 

иностранного языка, а 

также социально-

культурных реалий стран 

изучаемого иностранного 

языка для формирования 

у обучающихся 

компетенций в области 

восприятия и порождения 

связных монологических 

и диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

ПК-7.1. Фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагает свои мысли на иностранном 

языке в устной и письменной форме. 

ПК-7.2. Самостоятельно осуществляет 

переработку иноязычной информации 

для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач. 

ПК-7.3. Делает многоаспектный анализ 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке. 

ПК-7.4. Целенаправленно подбирает 

материалы по поставленной проблеме на 

основе анализа учебной и научной 

литературы на изучаемом иностранном 

языке и демонстрирует навыки работы с 

одноязычными и двуязычными 

словарями.  

ПК-7.5. Применяет систему знаний об 

этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия и использует их в общей 

и сферах общения.  

ПК-7.6. Применяет основные 

когнитивно-дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей  

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного 

контекста. 

Доклад 

 

Конспектирован

ие 

 

Разноуровневые 

задания, 

направленные на 

анализ языковых 

средств 

 

Контрольная 

работа 

Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка докладов 12 12 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 12 12 
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Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых средств 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Диалектология – раздел 

языкознания. Предмет, 

задачи и методы 

диалектологии.  

Предмет и задачи диалектологии. Методы 

диалектологии. Лингвогеография и понятие 

изоглоссы, этнолингвистика и понятия изопрагм и 

изодогм, ареальная лингвистика и типы ареалов. 

2 Основные понятия 

диалектологии.  

Историческое становление диалектов в Германии, 

Швейцарии, Австрии. Классификация современных 

немецких диалектов. Исследование в области 

диалектологии. 

3 Литературный язык и 

социально-территориальные 

диалекты. 

Литературное произношение и орфоэпические 

нормы. Грамматические и лексические нормы 

литературного языка. Формирование национального 

литературного языка. Роль верхненемецких 

диалектов в формировании немецкого 

литературного языка. Переводы Мартины Лютера. 

4 Фонетические, лексические, 

грамматические особенности 

нижненемецких диалектов 

Дифтонги и монофтонги в нижненемецких 

диалектах в сравнении с литературным 

произношением. Отличия в области аффрикат и 

глухости-звонкости согласных.  Специфическая 

лексика нижненемецких говоров. 

 

5 Фонетические, лексические, 

грамматические особенности 

верхненемецких диалектов 

Дифтонги и монофтонги в верхненемецких 

диалектах в сравнении с литературным 

произношением. Различия верхненемецких гласных 

по степени подъема. Назальность и ее развитие.  

Отличия в области глухости-звонкости согласных.  

Специфическая лексика верхненемецких говоров.  

6 Функционирование 

региональных вариантов 

немецкого языка в прошлом 

и настоящем.  

Линия Бенрата. Ганзейские документы, язык 

императорской канцелярии в период позднего 

Средневековья и их диалектные особенности. 

Понятие диалекта и региолекта. Ревитализация 

диалектов в речи представителей разных 

возрастных и социокультурных групп в наше время.  
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7 Диалекты и их связь с 

традиционной и современной 

культурой. 

Дифференциация языка и дифференциация 

культуры. Понятие традиционной культуры. 

Диалект как репрезентант традиционной духовной и 

материальной культуры. Использование диалекта 

как фактор региональной самоидентификации в 

современной Германии, Австрии и Швейцарии. 

8 Сопоставительные 

исследования в 

диалектологии 

Специфика диалектной сегментации внеязыковой 

действительности и семантической мотивации 

наименований в немецких и русских диалектах. 
Диалектная картина мира у носителей немецких и 

русских диалектов. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Диалектология – раздел языкознания. 

Предмет, задачи и методы 

диалектологии. 

2 5  4 11 

1.1. Предмет и задачи диалектологии. 0,5 2  1 3,5 

1.2 Методы диалектологии. Лингвогеография и 

понятие изоглоссы 

1 2  2 5 

1.3 Этнолингвистика и понятия изопрагм и 

изодогм, ареальная лингвистика и типы 

ареалов 

0,5 1  1 2,5 

2 Основные понятия диалектологии. 1 2  2 5 

2.1 Историческое становление диалектов в 

Германии, Швейцарии, Австрии. 

0,5 1  1 2,5 

2.2 Классификация современных немецких 

диалектов. Исследование в области 

диалектологии. 

0,5 1  1 2,5 

3 Литературный язык и социально-

территориальные диалекты. 

2 2  6 10 

3.1 Литературное произношение и 

орфоэпические нормы. Грамматические и 

лексические нормы литературного языка. 

1 1  3 5 

3.2 Формирование национального 

литературного языка. Роль верхненемецких 

диалектов в формировании немецкого 

литературного языка. Переводы Мартины 

Лютера. 

1 1  3 5 

4 Фонетические, лексические, 

грамматические особенности 

нижненемецких диалектов  

2 2  4 8 
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4.1 Дифтонги и монофтонги в нижненемецких 

диалектах в сравнении с литературным 

произношением. Отличия в области 

аффрикат и глухости-звонкости согласных.   

1 1  2 4 

4.2 Специфическая лексика нижненемецких 

говоров. 

 

1 1  2 4 

5 Фонетические, лексические, 

грамматические особенности 

верхненемецких диалектов 

2 4  4 10 

5.1 Специфическая лексика верхненемецких 

говоров. 

1 2  2 5 

5.2 Дифтонги и монофтонги в верхненемецких 

диалектах в сравнении с литературным 

произношением. 

0,5 1  1 2,5 

5.3 Различия верхненемецких гласных по 

степени подъема. Назальность и ее 

развитие.  Отличия в области глухости-

звонкости согласных.   

0,5 1  1 2,5 

6 Функционирование региональных 

вариантов немецкого языка в прошлом и 

настоящем. 

1 2  4 7 

6.1 Линия Бенрата. Ганзейские документы, 

язык императорской канцелярии в период 

позднего Средневековья и их диалектные 

особенности. 

0,5 1  2 3,5 

6.2 Понятие диалекта и региолекта. 

Ревитализация диалектов в речи 

представителей разных возрастных и 

социокультурных групп в наше время. 

0,5 1  2 3,5 

7 Диалекты и их связь с традиционной и 

современной культурой. 

2 3  8 13 

7.1 Дифференциация языка и дифференциация 

культуры.  

0,5 0,5  2 3 

7.2 Понятие традиционной культуры. Диалект 

как репрезентант традиционной духовной и 

материальной культуры.  

1 2  4 7 

7.3 Использование диалекта как фактор 

региональной самоидентификации в 

современной Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

0,5 0,5  2 3 

8 Сопоставительные исследования в 

диалектологии 

2 2  4 8 

8.1 Специфика диалектной сегментации 
внеязыковой действительности и семантической 

мотивации наименований в немецких и русских 

диалектах.  

1 1  2 4 
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8.2 Диалектная картина мира у носителей немецких 

и русских диалектов. 

 

1 1  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Диалектология – раздел 

языкознания. Предмет, 

задачи и методы 

диалектологии 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсам 

2. Основные понятия 

диалектологии.  

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 

3. Литературный язык и 

социально-территориальные 

диалекты. 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 

Выполнение практических заданий, направленных на 

анализ языковых средств 
4. Фонетические, лексические, 

грамматические особенности 

нижненемецких диалектов 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 

Выполнение практических заданий, направленных на 

анализ языковых средств 

5. Фонетические, лексические, 

грамматические особенности 

верхненемецких диалектов 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 

Выполнение практических заданий, направленных на 

анализ языковых средств 

6. Функционирование 

региональных вариантов 

немецкого языка в прошлом 

и настоящем.  

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 

Выполнение практических заданий, направленных на 

анализ языковых средств 

7. Диалекты и их связь с 

традиционной и 

современной культурой. 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 

Выполнение практических заданий, направленных на 

анализ языковых средств 

8. Сопоставительные 

исследования в 

диалектологии 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-ресурсами 

Выполнение практических заданий, направленных на 

анализ языковых средств 

 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
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7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Диалектология – раздел 

языкознания. Предмет, 

задачи и методы 

диалектологии. 

Доклад 

Конспектирование 

 

УК-1 

ПК-7 

 

Основные понятия 

диалектологии. 

Доклад 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 

Литературный язык и 

социально-

территориальные 

диалекты. 

 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 

Фонетические, 

лексические, 

грамматические 

особенности 

нижненемецких 

диалектов. 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 

Фонетические, 

лексические, 

грамматические 

особенности 

верхненемецких 

диалектов 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 

Функционирование 

региональных 

вариантов немецкого 

языка в прошлом и 

настоящем. 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 

Диалекты и их связь с 

традиционной и 

современной культурой. 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 
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Сопоставительные 

исследования в 

диалектологии 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 

 Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ языковых 

средств 

УК-1 

ПК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

 

Посещение лекционных и практических занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 

баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

14 18 

Итого 14 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Диалектология – раздел 

языкознания. Предмет, 

задачи и методы 

диалектологии.  

3 6 

Основные понятия 

диалектологии.  

3 6 

Литературный язык и 

социально-

территориальные 

диалекты. 

3 4 

Фонетические, 

лексические, 

грамматические 

особенности 

нижненемецких 

диалектов 

3 6 
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Фонетические, 

лексические, 

грамматические 

особенности 

верхненемецких 

диалектов 

3 6 

Функционирование 

региональных вариантов 

немецкого языка в 

прошлом и настоящем.  

3 6 

Диалекты и их связь с 

традиционной и 

современной культурой. 

3 6 

Сопоставительные 

исследования в 

диалектологии 

3 4 

Всего в семестре 38 62 

Промежуточная аттестация 7 10 

ИТОГО 45 72 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 38 баллов  

 

 

Оценочное средство «Конспектирование» 

 

Конспектирование – это средство контроля самостоятельной работы студента, 

представляющее собой процесс осмысленной переработки текста, с целью улучшить 

запоминание. 

 

Примеры конспектирования 

 

Исходный текст  Трансформированный текст 

(конспектирование) 

Исследования показали, что качество устной 

речи студентов при изложении 

литературного материала во многом зависят 

от умения употреблять термины. 

Наблюдения экспериментов зафиксировали 

два типа ошибок: оущение какого-либо 

элемента в терминологическом 

наименивании (части сложного термина) и 

неоправданная замена термина другим 

словом. 

Качество уст. речи студентов зависит от 

умения использовать термины. Наблюдаестся 

2 типа ошибок в употребл. спец. слов: 

опущение к-л. части сл термина и замена 

термина др. словом. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Содержательность, соответствие плану. 1 балла 

Отражение основных идей, результатов.  1 балл 

Логика и грамотность изложения материала   1 балла 

Соответствие оформления требованиям 1 балл 
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Срок сдачи работы 1 балл 

Максимальный балл 5 

  

Оценочное средство «Доклад» 

 

Доклад – это средство контроля, представляющее собой развернутое публичное сообщение 

по определенному вопросу.  

 

 

Примерные темы докладов  

37) Способы и принципы номинации в немецких диалектах 

38) Способы переноса наименования в немецких диалектах. 

39) Диалектное членение немецкого языка. 

40) Национально-культурное своеобразие немецкой диалектной лексики и 

фразеологии. 

41) Лексика, обозначающая отношение к труду, в диалектах немецкого языка 

42) Лексико-фразеологические особенности немецких диалектов в иноязычном 

окружении. 

43) Лексика и фразеология, характеризующая человека, в немецких и русских 

диалектах. 

44) Лексико-семантические особенности немецких диалектных фольклорных 

текстов. 

45) Обозначения реалий традиционной народной культуры в немецких и русских 

текстах. 
10) Социодиалектология. Понятие домена в диалектологии. 

        11) Прагмадиалектология. Понятие коммуникативной ситуации. Основные функции диалектов. 

 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

Оценочное средство «Разноуровневые задания, направленные на анализ языковых 

средств» 

 

 Разноуровневые задания, направленные на анализ языковых средств – это средство 

контроля, представляющее собой тренировочные упражнения репродуктивного и 

реконструктивного характера, направленные на формирование и развитие лексических, 

грамматических, фонетических навыков в различных видах речевой деятельности. 

 

Примеры разноуровневых заданий, направленных на анализ языковых средств 

1. Прочитайте приведенные ниже диалектные слова. 

2. Назовите критерии выделения разных типов диалектизмов. 

3. Определите тип следующих диалектизмов. 

4. Определите соответствие в литературном немецком языке. 

5. Назовите стилистические особенности употребления диалектизмов. 

 

Критерии оценивания разноуровневых заданий, направленных на анализ языковых 
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средств 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и 

полный ответ оценивается в 1 балл 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Контрольная работа– средство контроля, включающее в себя систему 

разноплановых заданий, направленных на проверку сформированности языковых навыков на 

уровне лексики и грамматики 

 

Примеры заданий для Контрольной работы 

 

На основании описания особенностей диалекта выявите основные системно-структурные 

особенности баварского диалекта по языковым уровням. 

1. Фонетическая характеристика 

t Das harte t wird meist als d ausgesprochen  Mitte – Middn, Kette – Keddn 

L Wird häufig als i ausgesprochen, wenn vorher ein Vokal steht  Wald – Woid, Geld – Gaid 

Gn Endet ein Wort mit der Silbe gen, entfällt das e und es entsteht 
das nasal ausgesprochene ng, wobei das g stimmlos ist.  

Das e wird auch bei den Endungen ben, den, sen usw. weggelassen  

sagen – sogn, Regen – Regn 

2. Морфологическая характеристика 

typische Verwendung von mögen: 1 mog/mechat 
Du mogst/mechatst 

Der, Die, Des mog/mechat 

 

3. Лексическая характеристика 

Samma miad? – Sind wir (bist Du) müde? 

Samma zam? – (Sind wir zusammen?) Sind wir ein 

Paar? – Gehen wir miteinander? 
Hosd an Schnaid? – Traust du Dich das? 

Bas auf, dass da dai Rozgloggn ned d'Fias 

obschlogt. – Gib acht, deine Nase läuft stark.  

I bin do ned an Gandhi sai Breznsoiza. – Ich lasse mir nicht alles gefallen 
Do hoggst di hü – Setzt Dich da hin 

Gemma ez, ezad!? – Gehen wir jetzt!? 

Dea danzt wia da Lump am Schdägga – Er tanzt 
besonders gut und schwungvoll 

 

4. Синтаксическая характеристика 

Doppelte bzw. mehrfache 
Verneinung bleiben einfache 

Verneinung: 

Das täte mir gar nie nicht einfallen.  

Des mat ma gar nia need eifoin 

 

Критерии оценивания Контрольной работы 

 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и 

полный ответ оценивается в 1 балл 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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7. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

практических занятиях и выполнение различных видов самостоятельной работы. 

8. Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения не менее 38 баллов. 

 

 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Урове

нь 

прояв

ления 

компе

тенци

й 

Качественная 

характеристика 

Количеств

енный 

показател

ь (баллы 

БРС) 

Оценка 

высок

ий 

-использует системный подход в решении 

профессиональных задач; 

-осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности;  

-подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения профессиональной 

задачи; 

-проводит критическую оценку вариантов действий 

в процессе решения профессиональной задачи; 

-устанавливает причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными результатами; 

-проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность; 

-демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп;  

-адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации 

-способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для решения 

учебных,  

научно-исследовательских и профессиональных 

задач. 

-демонстрирует умения многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном  

языке. 

-ориентируется в учебной и научной литературе  

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно 

отбирает материалы по поставленной проблеме, 

владеет навыками работы с одноязычными и 

двуязычными словарями. 

 

90-100% отлично 
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повы

шенн

ый 

-использует системный подход в решении 

профессиональных задач; 

-осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности;  

-подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения профессиональной 

задачи; 

-проводит критическую оценку вариантов действий 

в процессе решения профессиональной задачи; 

-проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность; 

-демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп;  

-адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации 

- способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для решения 

учебных,  

научно-исследовательских и профессиональных 

задач. 

-демонстрирует умения многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном  

языке. 

-ориентируется в учебной и научной литературе  

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно 

отбирает материалы по поставленной проблеме, 

владеет навыками работы с одноязычными и 

двуязычными словарями. 

 

 

75-89% хорошо 

базов

ый 

-использует системный подход в решении 

профессиональных задач; 

-осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности;  

-подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения профессиональной 

задачи; 

-проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность; 

-демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп;  

способен самостоятельно осуществлять переработку 

иноязычной информации для решения учебных,  

научно-исследовательских и профессиональных 

задач. 

  

60-74% удовлетворитель

но 
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низки

й 

- не использует системный подход в решении 

профессиональных задач; 

- не осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности;  

- не подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; 

- не моделирует процесс решения профессиональной 

задачи; 

- не проводит критическую оценку вариантов 

действий в процессе решения профессиональной 

задачи; 

- не устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными 

результатами; 

- не демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп 

- не способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для решения 

учебных,  

научно-исследовательских и профессиональных 

задач. 

- не демонстрирует умения многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном  

языке. 

- не ориентируется в учебной и научной литературе  

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно 

отбирает материалы по поставленной проблеме, 

владеет навыками работы с одноязычными и 

двуязычными словарями. 

 

0-59% неудовлетворите

льно 
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7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Итоговый тест 

УК-1 УК-1.1. Использует 

системный подход в решении 

профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет 

системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает 

причинно-следственные связи 

между своими действиями и 

полученными результатами. 

 ПК-7 ПК-7.1. Фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно 

излагает свои мысли на иностранном языке 

в устной и письменной форме. 

ПК-7.2. Самостоятельно осуществляет 

переработку иноязычной информации для 

решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных 

задач. 

ПК-7.3. Делает многоаспектный анализ 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке. 

ПК-7.4. Целенаправленно подбирает 

материалы по поставленной проблеме на 

основе анализа учебной и научной 

литературы на изучаемом иностранном 

языке и демонстрирует навыки работы с 

одноязычными и двуязычными словарями.  

ПК-7.5. Применяет систему знаний об 

этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия и 

использует их в общей и сферах общения.  

ПК-7.6. Применяет основные когнитивно-

дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей  

высказывания применительно к 

особенностям коммуникативного контекста. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Итоговый тест» 

 

Итоговый тест – технология измерения, включающая в себя систему тестовых 

заданий с заданными качественными и количественными характеристиками для 

объективного оценивания учебных достижений испытуемых по окончании обучения. 

 

Пример заданий Итогового теста 

 

На основании описания особенностей диалекта выявите основные системно-структурные 

особенности баварского диалекта по языковым уровням. 

1. Фонетическая характеристика 

t Das harte t wird meist als d ausgesprochen  Mitte – Middn, Kette – Keddn 

L Wird häufig als i ausgesprochen, wenn vorher ein Vokal steht  Wald – Woid, Geld – Gaid 
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Gn Endet ein Wort mit der Silbe gen, entfällt das e und es entsteht 

das nasal ausgesprochene ng, wobei das g stimmlos ist.  
Das e wird auch bei den Endungen ben, den, sen usw. weggelassen  

sagen – sogn, Regen – Regn 

A Stimmloser, kurzer und tiefer Kehllaut. Erkannmitdem 

englischen Artikel a in der Betonung verglichen werden  

hüpfen – hupfa 

aa/ah Lang, stimmhaft. Der englische Vokal u, wie ihn der 
Amerikaner betont, klingt ähnlich, z. B. sun, aber ein bisschen 

kürzer. Er eignet sich jedoch gut als Übung. Dieses spezielle a wird 

in bayrischen Lektüren oft auch als ah geschrieben  

sind – saan 

2. Морфологическая характеристика 

typische Verwendung von mögen: 1 mog/mechat 

Du mogst/mechatst 

Der, Die, Des mog/mechat 
Mir megn/mechatn 

Ehs mechts/mechats 

De megn/mechatn 

3. Лексическая характеристика 

Samma miad? – Sind wir (bist Du) müde? 

Samma zam? – (Sind wir zusammen?) Sind wir ein 

Paar? – Gehen wir miteinander? 
Hosd an Schnaid? – Traust du Dich das? 

Bas auf, dass da dai Rozgloggn ned d'Fias 

obschlogt. – Gib acht, deine Nase läuft stark.  

I bin do ned an Gandhi sai Breznsoiza. – Ich lasse mir nicht alles gefallen 
Do hoggst di hü – Setzt Dich da hin 

Gemma ez, ezad!? – Gehen wir jetzt!? 

Dea danzt wia da Lump am Schdägga – Er tanzt 
besonders gut und schwungvoll 

I hoab an suri. – Ich habe einen Schwipps, kleinen Rausch 

Sei schdad! – Sei ruhig. Gib Ruhe! 

Hoid dai mai, hoids mai! – Halt den Mund! 
Weg mit de Brazn /Pratzn! – Hände weg! 

Glei foid da Wadschnbam um. – Gleich gibt es ein paar Ohrfeigen.  

Zupf di Verschwinde! – Geh weg! 
Mogst a fozn? – Willst Du eine Backpfeife? 

Wos sogsd? – Wie bitte? 

Woas hoada gsogt? – Was hat er gesagt? 
I kimm ned auf der Brennsubbn daher. – Ich bin 

doch nicht blöd 

Da hamma saubas masl ghabt. – Da haben wir viel Glück gehabt. 

Deandl – Mädchen 
Diandl (Dirndl) obandln – (anbandeln) flirten 

Bussal bussi Busse, Bussal – kleiner Kuss, Küsschen (meist auf die Wange) 

4. Синтаксическая характеристика 

Doppelte bzw. mehrfache 
Verneinung bleiben einfache 

Verneinung: 

Das täte mir gar nie nicht einfallen.  

Des mat ma gar nia need eifoin 

 
 

Критерии оценивания Итогового теста 

 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и 

полный ответ оценивается в 1 балл.  

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
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1. Кондратенко М. М.  Актуальные проблемы современной диалектологии [Текст]: 

методические рекомендации / М. М. Кондратенко. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 

23 с.  

2. Ольшанский И. Г. Лекcикология. Современный немецкий язык [Текст] = Lexikologie. 

Die deutsche gegenwartssprache: практикум. / И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Академия, 2007. - 172,[2] c. 

 

б) дополнительная литература 
1. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов III курса / И.А. Солодилова. — Электрон. текстовые данные. 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. — 114 c. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51544.html 

2. Бусыгина И. М. Регионы Германии [Текст]. – М., 2000. 

3. Жирмунский В. М. Немецкая диалектология [Текст]. – М.; Л., 1956. 

 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

37. http://woerterbuchnetz.de/ 

38. http://www.linse.uni-due.de/linse/index.php 

39. http://germazope.uni-

trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001 

40. http://www.literature.at/viewer.alo?objid=839&page=1&viewmode=fullscreen 

41. http://www.linguistik-online.de/ 

42. http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adelung 

7.  Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.  ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

http://www.iprbookshop.ru/51544.html
http://woerterbuchnetz.de/
http://www.linse.uni-due.de/linse/index.php
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001
http://www.literature.at/viewer.alo?objid=839&page=1&viewmode=fullscreen
http://www.linguistik-online.de/
http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adelung
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения других дисциплин профессионального модуля. Кроме того, осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт 

решения профессиональных задач необходимы для успешной работы в период 

педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Программа дисциплины предполагает проведение практических занятий по каждой 

теме. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не 

предусмотрено. 
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