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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-12 Способность к 
пониманию социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
владением высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

 специфику 

получаемой 

профессии, сферы и 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

 понимать и 

обосновать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

 способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способность 
видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, 
понимать их значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

 основы изучаемой 

дисциплины; 

  взаимосвязь между 

структурными частями 

истории языка;  

 роль истории стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур; 

место и роль 

теоретической 

грамматики в ряду 

других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь с 

другими науками;  

 место и роль 

теоретической 

фонетики в ряду 

других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь с 

другими науками 

 понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 находить связи 

между изучаемыми 

дисциплинами и их 

аспектами 

 навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ОПК-3 Владение 
системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя 
знание основных 

 фонологические, 

лексические, 

словообразовательные 

и грамматические 

 логически мыслить; 

работать с 

разноплановыми 

источниками; 

 системой 

лингвистических 

знаний, навыками 

применения общих 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей 

явления изучаемого 

языка; 

 основные термины и 

понятия морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе;  

 содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные 

законы строения, 

развития и 

функционирования 

естественного языка;  

  фонологические, 

лексические, 

словообразовательные 

и грамматические 

явления различных 

языков; основные 

термины и понятия 

языкознания, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной учебной 

литературе 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

языкознания 

  

методов 

лингвистики для 

описания 

конкретных форм 

и конструкций 

языка  

  

  

ОПК-5 Владение 
основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста (время, 
место, цели и условия 
взаимодействия). 

 основные виды 

дискурсивной 

деятельности, 

структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок при 

общении на втором 

иностранном языке  

 варьировать выбор 

языковых средств, 

способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

 навыками 

стратегий 

построения 

высказывания на 

втором 

иностранном языке 

применительно к 

разным 

коммуникативным 

контекстам 

  

ПК-16 Владение  основные положения  использовать  системой 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям 
при контакте с 
представителями 
различных культур 

и факты теории 

второго иностранного 

языка 

  

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

представлений об 

истории, 

географии, 

политическом 

устройстве, 

культуре, 

традициях стран 

первого 

иностранного 

языка; 

 знаниями о связи 

языка с историей, 

географией и 

культурой народа  

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Основы теории второго  иностранного языка»:  
- «Основы языкознания» (ОПК-2, ОПК-3) 
- «Общее языкознание» (ОПК-2, ОПК-3) 
- «Практический курс 2-го иностранного языка» (ОК-12, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5) 
- «Лингвострановедение второго иностранного языка» (ПК-16) 
- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ПК-16) 
- «Социолингвистика» (ПК-16) 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы теории второго  иностранного языка»:  
- Производственная практика (преддипломная практика) (ОПК-5) 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (ОПК-2,3) 
 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.)  
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 
 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 
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1 Лекции, ч. - 
2 Практические занятия, ч. 32 
3 Контактная работа, ч., из них 34 
4 аудиторных занятий, ч. 32 
5 в электронной форме, ч. - 
6 консультаций, ч. - 
7 Контактная работа при промежуточной аттестации, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36  
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 
10 Всего ч. 72  

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
6 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

Час. 
Тема 1. Предмет фонетики; ее разделы; методы изучения. Понятие 
орфоэпической нормы языка. Проблемы национальных и региональных 
вариантов произношения немецкого литературного языка. 
Стилистические варианты произносительных норм. 

2 

Тема 2. Артикуляционная база немецкого языка. Понятие фонемы. 
Дифференциальные (фонологические) признаки немецких согласных. 
Немецкий вокализм. Слогообразование и слогоделение в немецком 
языке. Словесное ударение и его виды 

2 
 

Тема 3. Немецкий консонантизм. Дискуссионные фонемы немецкого 
языка. Интонация немецкого языка. Формирование стандартного 
немецкого произношения. Национальные варианты немецкого 
литературного языка в Австрии и Швейцарии 

2 

Тема 4. Лексикология как лингвистическая дисциплина. Связь 
лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами. Основные 
проблемы лексикологии современного немецкого языка. Теоретическое 
и прикладное значение лексикологии 

2 

Тема 5.  Словообразование. Способы словообразования: словосложение, 
словопроизводство (аффиксальное, префиксальное, суффиксальное, 
префиксально-суффиксальное), безаффиксное (конверсия словоформ и 
основ), аббревиация. Словообразовательная модель. 
Словообразовательное значение. Продуктивность отдельных видов 
словообразования 

2 

Тема 6. Слово в языке и в речи. Лексическое значение и его 
разновидности. Территориальная и социальная дифференциация 
лексики. Исторический анализ немецкого словарного состава. 
Неологизмы. Архаизмы 

2 



7 

 

Тема 7. Лексические заимствования. Генетический состав лексики 
современного немецкого языка. Пуризм. Семантический анализ 
немецкого словарного состава. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2 

Тема 8. Фразеологизмы. Основные отличия фразеологизмов от 
свободных словосочетаний. Классификация фразеологических единиц: 
фразеологические сращения, фразеологические единства и 
фразеологические сочетания. Пословицы, поговорки и цитаты 

2 

Тема 9. Германские языки. Особенности германских языков: 
фонетические особенности. Вокализм. Особенности грамматического 
строя. Хронологическое деление в истории немецкого языка 

2 

Тема 10. Древневерхненемецкий период. Консонантизм (второе 
передвижение согласных). Фонетический строй от 
древневерхненемецкого к средневерхненемецкому. Система гласных 
звуков и фонем 

2 

Тема 11. Морфология частей речи от древневерхненемецкого к 
средневерхненемецкому. Имя существительное, его структура, его 
грамматические категории, склонение. Классификация глаголов. 
Категория лица, числа, времени, спряжение глаголов 

2 

Тема 12. Грамматический строй древневерхненемецкого / 
средневерхненемецкого. Синтаксис. Простое предложение и сложное 
предложение в древневерхненемецком / средневерхненемецком 

2 

Тема 13. Основные изменения в словарном составе немецкого языка в 
разные периоды развития 

2 

Тема 14. Грамматика в широком (как система языка) и узком понимании 
(грамматический строй языка). Морфология. Проблема классификации 
морфологических единиц. Деление слов на части речи. Принципы 
деления слов на части речи. Имя существительное. Грамматические 
морфологические категории существительного: грамматический род, 
число, падеж, определенность/неопределенность 

2 

Тема 15. Понятие грамматической категории. Глагол. Грамматические 
морфологические категории глагола: лицо, число, время, наклонение, 
залог. Семантико-структурные классы глаголов. Классификация 
глаголов по способу протекания действия. Валентность и валентностные 
классы глаголов 

2 

Тема 16. Имя прилагательное. Его грамматические морфологические 
категории. Синтаксические функции прилагательных. Традиционная 
теория двусоставности элементарного предложения (субъектно-
предикатная модель) 

1 

Тема 17. Синтаксис. Объекты синтаксического описания. 
Коммуникативно-прагматические аспекты предложения и их языковые 
средства выражении. Функционально-семантические поля 

1 

 
 

Самостоятельная работа студентов (36 ч.) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 
1. Подготовка к мини-опросам в начале каждого занятия 14 
2. Подготовка презентации 10 

3. Выполнение практических заданий 10 
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4. Подготовка к дифференцированному зачету 2 

5. Перечень учебной литературы 

           5.1 Основная литература 

1.   Kosmin O. G., Sulemowa G. A. Phonetik der deutschen Sprache. М.: Высш. шк., 2004. 
(Библиотека НГУ – 19 экз.) 

2. Перминова Т. А. Развитие компетенций самостоятельной работы студентов при 
изучении курса «История немецкого языка и введение в германскую филологию»: 
Учебное пособие. Новосибирск, 2009. (Библиотека НГУ – 12экз.) 

 
          5.2 Дополнительная литература 

3. Козлова Н. В. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Учебно-методический 
комплекс (на немецком языке). Новосибирск / Новосиб. гос. ун-т, 2009. (Библиотека НГУ 
– 6 экз.) 

4. Соловьева Л. Н. Введение в германскую филологию. М., 1980. (Библиотека НГУ – 
7 экз.) 

5. Admoni W. G. Der deutsche Sprachbau. M., 1986. (Библиотека НГУ – 2 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Зиндер Л. Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка. М.: 
ACADEMIA, 2003. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

7. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка. М., 1963 (Библиотека 
НГУ – 1 экз.) 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
-  образовательные интернет-порталы; 
-  информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту.  
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

      Не используются 
7.2. Информационные справочные системы 

1.       Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ) 

2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 
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Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

 

8.2 Информационные справочные системы 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ) 
2.Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы теории второго 
иностранного языка» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 
владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль по дисциплине включает:  
– посещение практических занятий – 10 баллов; 
– активная работа на занятиях (участие в обсуждениях, мини-опросах) – 35 баллов; 
– выполнение практических заданий – 35 баллов. 
 

         Промежуточная аттестация: 
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Промежуточный контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета, 
который включает: 

– презентацию – 10 баллов; 
– ответ на два вопроса – 10 баллов. 
Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 баллов за работу в 

семестре и 20 за ответ на дифференцированном зачете, который выносится за пределы 
семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 

Характеристика 
работы студента 

Балл
ы 

«Отлично» 85–
100 

«Хорошо» 84–
75 

«Удовлетворительно» 74–
50 

«Неудовлетворительно
»  

0–49 

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Основы теории второго иностранного языка 

(немецкий язык)» 

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-12 Знает специфику получаемой профессии, 
сферы и задачи профессиональной 
деятельности 

- диф. зачет 

Умеет понимать и обосновать социальную 
значимость своей будущей профессии 

Владеет способами поддержания и 
повышения собственной мотивации к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 Знает основы изучаемой дисциплины; 
  взаимосвязь между структурными 
частями истории языка;  
 роль истории стран изучаемого языка в 
развитии изучаемых языков и культур; 
место и роль теоретической грамматики в 
ряду других лингвистических дисциплин и 
ее связь с другими науками;  
 место и роль теоретической фонетики в 
ряду других лингвистических дисциплин и 
ее связь с другими науками 

- опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 
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Умеет понять значение изучаемой 
дисциплины для будущей 
профессиональной деятельности; Умеет 
находить связи между изучаемыми 
дисциплинами и их аспектами 

Владеет навыками анализа и 
систематизации явлений изучаемой 
дисциплины с целью нахождения 
параллелей с другими языками и связи с 
другими дисциплинами 

ОПК-3 Знает фонологические, лексические, 
словообразовательные и грамматические 
явления изучаемого языка; 
 основные термины и понятия морфологии 
и синтаксиса, используемые в 
отечественной и зарубежной литературе;  
 содержание основных разделов науки о 
языке, основные законы строения, 
развития и функционирования 
естественного языка;  
  фонологические, лексические, 
словообразовательные и грамматические 
явления различных языков; основные 
термины и понятия языкознания, 
используемые в отечественной и 
зарубежной учебной литературе 

- опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 

Умеет логически мыслить; работать с 
разноплановыми источниками; 
формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам языкознания 

Владеет системой лингвистических 
знаний, навыками применения общих 
методов лингвистики для описания 
конкретных форм и конструкций языка  

ОПК-5 Знает основные виды дискурсивной 
деятельности, структуру коммуникативной 
ситуации и разновидности 
коммуникативно-целевых установок при 
общении на втором иностранном языке 

- опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 

Умеет варьировать выбор языковых 
средств, способов организации 
высказывания и линий поведения в 
соответствии с коммуникативно-целевой 
установкой 

Владеет навыками стратегий построения 
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высказывания на втором иностранном 
языке применительно к разным 
коммуникативным контекстам 

ПК-16 Знает основные положения и факты теории 
второго иностранного языка  

- опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 
Умеет использовать полученные знания 
при осуществлении профессиональной 
деятельности  

Владеет системой представлений об 
истории, географии, политическом 
устройстве, культуре, традициях стран 
первого иностранного языка; 
 знаниями о связи языка с историей, 
географией и культурой народа 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Опросы, практические задания, диф. зачет 

Компетенции сформированы на высоком уровне. Студент хорошо 
знает теоретический материал курса, значение 
междисциплинарных связей для своей будущей профессиональной 
деятельности, знает эволюцию, структуру и закономерности 
функционирования немецкого языка,  его функциональные и 
территориальные разновидности; умеет успешно пользоваться 
методами лингвистического анализа,  владеет в полном объёме 
системой лингвистических знаний, допуская не более 10% 
ошибочности в выполнении  тестовых заданий. 

отлично 

Опросы, практические задания, диф. зачет 

– Компетенции сформированы на хорошем уровне. Студент в 
основном знает теоретический материал курса,   эволюционные 
процессы и закономерности функционирования  немецкой 
языковой системы;  хорошо владеет системой лингвистических 
знаний, умеет  пользоваться методами лингвистического анализа 
при выполнении практических задании, допуская незначительные 
ошибки  и неточности в ответах, не более 20%, успешность 
выполнения заданий не менее 80%. 

хорошо 

Опросы, практические задания, диф. зачет 

Компетенции сформированы на базовом уровне. Студент  плохо 
знает дефиниции ключевых понятий дисциплины, слабо владеет 
системой лингвистических знаний,  допуская существенные 

удовлетворительно 
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ошибки по содержанию предложенных вопросов, испытывает 
затруднения в изложении общих знаний,  допускает 
ограниченность умений  видеть значение  междисциплинарных 
связей для своей будущей профессиональной деятельности, а 
также значительные ошибки при ответе  на вопросы . Успешно 
выполнено не менее 70% заданий. 

Опросы, практические задания, диф. зачет 

Компетенции не сформированы. Студент не знает научных 
дефиниций основных понятий курса, значения 
междисциплинарных связей для будущей профессиональной 
деятельности, не владеет системой лингвистических знаний,  
демонстрирует низкий уровень общих знаний, теоретическим 
материалом, не умеет реализовать   практические  навыки 
лингвистического анализа, допуская грубые ошибки. Ошибочность 
в выполнении заданий  составляет более 30%. 

неудовлетворительно 

 

10.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки  

Примеры вопросов и практических заданий 

Фонетическая база и фонемный состав немецкого языка 

Вариант 1 

1. Charakterisieren Sie das deutsche Vokalsystem (Klassifikation der deutschen Vokale). 
2. Beschreiben Sie zwei deutsche Vokale (nach Ihrem Wunsch). 
3. Transkribieren Sie folgende Sätze: 
1) Er erhielt die von ihm längst erwartete Nachricht; 
2) Dieser aus sechs Kapiteln bestehende Teil des Buches ist besonders schwer zu 

übersetzen; 
3) Man gab ihm die Arznei, aber er hörte nicht auf zu husten. 
Вариант 2 

1. Vergleichen Sie die deutschen und die russischen Vokale. 
2. Beschreiben Sie zwei deutsche Vokale (nach Ihrem Wunsch). 
3. Transkribieren Sie folgende Sätze: 
1) Er suchte nach einem für diese Arbeit geeigneten Ingenieur; 
2) Der Modesalon bietet einige für die Sommerzeit verfertigte Modelle; 
3) Sie bekam eine Zwei, doch sie war damit nicht zufrieden. 
 

Лексикология немецкого языка 

Fragen 
Womit befasst sich Lexikologie? 
Mit welchen sprachlichen Disziplinen ist Lexikologie verbunden? 
Was verändert sich schneller – der Wortschatz oder die Grammatik? 
Was verstand F. de Saussure unter dem Sprachzeichen? 
Ist das Sprachzeichen motiviert oder unmotiviert und warum? 
Was versteht man unter Wortbildung? 
Welche Begriffe der Wortbildung sind Ihnen bekannt? 
Nennen Sie die Wege der Bereicherung des deutschen Wortschatzes!  
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Welche Arten der Wortbildung unterscheidet man?  
Welche Modelle der Zusammensetzungen sind Ihnen bekannt?  
Welche semantisch-syntaktische Arten der Zusammensetzungen unterscheidet man? 
Warum ist die Zusammensetzung im heutigen Deutsch so produktiv? 
Was versteht man unter Affixen und Halbaffixen? 
Was versteht man unter Lautnachahmung und Abkürzung? 

Praktische Aufgaben 

Kühn I. Lexikologie: eine Einführung. Tübingen, 1994. S. 34–35, Üb. 2, 4, 5, 6, 9, 13. 

 

История немецкого языка 

1. Wie kommt es beim Verb mhd. brengen zum Partizip II gebrāht? Überprüfen Sie dabei, 

was es mit dem sog. Primärberührungseffekt aus sich hat. 

2. Versuchen Sie herauszufinden, welches Phänomen sich im Nebeneinander von r und s 

zeigt, wie z. B. in dt. war und gewesen oder engl. was und were. 

3. Überlegen Sie, ob, von dem Infinitiv schwimmen ausgehend, ich schwämme oder ich 

schwömme die ältere Konjunktivform ist? Wie begründen Sie Ihre Entscheidung? 

4. Erklären Sie den Lautwandel: 

Glaubensbekenntnis 
ahd.  gilaubiu in got fater almahtigon scepphion himiles enti erda 
mhd.  ich geloube an got vater almechtigen schephaer himels unde der erde. 
nhd.  ich glaube an den allmächtigen Gott den Schöpfer des Himmels und der 

Erde. 
Vaterunser 

ahd. Fater unsêr dû pist in himilum kauuihit sî namo 

dîn. 

Piqueme rîhhi 

dîn. 

Uuesa dîn 

uuillo, 

mhd. Vater unser der dû in dem 

himel bist 

geheileget sî dîn 

nam 

zuo kum an uns 

daz rîche  

dîn dîn 

wille werde 

nhd. Unser Vater der du in dem 
Himmel bist 

geheiligt werde 
dein Name 

dein Reich 
komme 

dein Wille 
geschehe. 

 

mhd. frühnhd. 
alsô vertreip er den tac. 

des morgens er nider lac, 

daz er sîn wîp trûte 

unz daz man messe lûte. 

sô stuonden si ûf vil gelîche. 

also vertrib er den tag. 

des morgens er nider lag 

daz er sein weib traute 

untz daz man messe laute. 

so stunden sy auf geleiche. 

 

Теоретическая грамматика немецкого языка 

Система практических заданий предполагает повторение учебного материала в 
разнообразных ситуациях, требующих применения усвоенных знаний.  
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Задания на морфологическое членение слова (простые случаи членения слова на 
морфемы, различное членение внешне сходных слов, трудные случаи членения слов). 

Задания на выявление типов морфем. 

Задания на выявление грамматического рода существительных. 

Определите семантические различия и стилистические оттенки слов, в которых разная 
форма образования множественного числа служит дифференцирующим признаком 
омонимов или стилевых вариантов. 

Определите, чем мотивируется употребление категории 
определенности/неопределенности в предложениях. 

Задания на анализ способа протекания действий, выраженных разными языковыми 
средствами. 

Задания на определение многозначности глагольных времен. 

Задания на определение модальных и временных значений форм конъюнктива. 

 

Тематика презентаций 

Теоретическая фонетика немецкого языка 

Der Forschungsgegenstand der Phonetik. 
Die Zweige der Phonetik. 
Die Entwicklung der Phonetik als Wissenschaft. 
Sprachlaut und Phonem. 
Der Sprechapparat. 
Transkriptionszeichen für deutsche Laute. 
Artikulationsbeschreibung der Vokale. 
Klassifikation der deutschen Vokale. 
Artikulationsbeschreibung der Konsonanten. 
Klassifikation der Konsonanten. 
Silbe und Wort. 
Regeln der phonetischen Silbentrennung. 
Zur Geschichte der Silbenfrage. Silbentheorien. 
Der deutsche Wortakzent im Vergleich zum russischen. 
Die wichtigsten Komponenten der Intonation. 
Graphische Darstellung der deutschen Intonationsstruktur. 
Melodie der Nachlaufsilbe. 
Die Intoneme der deutschen Sprache. 
Gliederung der Phrasen in Syntagmen. 
Die deutsche Aussprachenorm. 
Die Existenzformen der deutschen Gegenwartssprache. 
 

Лексикология немецкого языка 

Zur Entwicklung der Lexikologie als Wissenschaft. 

Das Wort als sprachliche Einheit. 

Die Wortbedeutung. 
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Probleme des Wortes. 

Die Grundwortbildungsmodelle der deutschen Gegenwartssprache. 

Wortbildungslehre. 

Abkürzungen. 

Charakteristik der nationalen Varietäten des Deutschen. 

Deutsche Mundarten. 

Wechselbeziehungen zwischen Sonderlexik und Allgemeinwortschatz. 

Schriftsprache und Mundarten. 

Antonyme. Drei Klassifikationen von Antonymen. 

Angloamerikanismen im heutigen Deutsch. Probleme ihres Funktionierens. 

Purismus im Deutschen. 

 

История немецкого языка 

Die Klassifikation der germanischen Stämme nach Fr. Engels und ihre Bedeutung für die 
urgermanischen Mundarten. 

Die Namen der germanischen Stämme und ihre Widerspiegelung in der deutschen Toponymik 
und Anthroponymik. 

Die Rolle der englischen Mönche in der Verbreitung des Christentums in Deutschland. 

Die deutsche Literatursprache und ihre Nationalvarianten. 

Die deutschen Dialekte in der Gegenwart. 

Das Frankenreich und sein Schicksal. 

Das Problem der Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte. 

Entlehnungen in der althochdeutschen Periode. 

Althochdeutsche Mundarten.  

Die schriftlichen Denkmäler der althochdeutschen Periode. 

Die mittelhochdeutsche Literatur. 

Entlehnungen in der mittelhochdeutschen Periode. 

Die Theorie von K. Lachmann. 

Das Gesetz des germanischen Akzents. 

Der einfache Satz in der althochdeutschen Periode (in der mittelhochdeutschen Periode). 

Die Entwicklung der Rahmenkonstruktion. 
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Die Negation im deutschen Satz. 

Die Entwicklung der verbalen Zeitform des Perfekts (des Futurums I). 

Die Negation im deutschen Satz und ihr Entwicklungsgang. 

 

Теоретическая грамматика немецкого языка 

Wesen und Aufgaben der Grammatik. Morphologische Einheiten. 

Entwicklung der wissenschaftlichen deutschen Grammatik. 

Grammatische Kategorien. Die Paradigmatik in der Morphologie. 

Die Theorie der Wortarten. 

Allgemeine Charakteristik der Substantive. Feldstruktur der Wortart “Substantiv”. 

Die morphologische grammatische Kategorie des Genus (grammatischen Geschlechts) der 
Substantive. 

Die morphologische grammatische Kategorie des Numerus der Substantive. 

Die morphologische grammatische Kategorie des Kasus der Substantive. 

Die Kategorie der Bestimmtheit und der Unbestimmtheit. 

Morphologische Klassifikation der Verben. 

Semantisch-strukturelle Klassen der Verben: a) nach ihrer Leistung im Satz; b) nach der 
Beziehung zum Subjekt; c) nach der Beziehung zum Objekt. 

Aktionsartmässige Klassifikation der Verben. 

Die morphologischen grammatischen Kategorien der Person und des Numerus (der Zahl) der 
Verben. 

Die morphologischen grammatischen Kategorien des Modus und des Tempus der Verben. 

Die morphologische grammatische Kategorie der Genera verbi. 

Das Adjektiv. 

Der Gegenstand der Syntax, ihre Einheiten. 

Syntaktische Beziehungen: Unterordnung (Subordination), Beiordnung (Koordination), 
Zuordnung (gegenseitige Interdependenz). Die Unterarten der Unterordnung: Rektion, 
Kongruenz, Anschließung. 

Wortgruppe und Wortreihe. 

Die traditionelle Satztheorie. Der einfache Satz. 

Der komplexe Satz. 

Texttheorie. 
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Die Modellierung in der Syntax. 

Перечень вопросов для дифференцированного зачёта: 

1. Der indogermanische Ursprung der heutigen europäischen Sprachen. Der Unterschied des 
Germanischen vom Indogermanischen. 

2. Zur Gliederung der germanischen Dialekte. Die Periodisierung der deutschen 
Sprachgeschichte. 

3. Zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung. 

4. Die Entwicklung des Verbs. Die Entwicklung des Substantivs. Die Entwicklung des Artikels. 
Die Kategorie der Bestimmtheit und Unbestimmtheit. 

5. Lautwandel AHD > MHD > NHD: Konsonantismus und Vokalismus. 

6. Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach. 

7. Grundbegriffe der Wortbildung. 

8. Hauptarten der Wortbildung. 

9. Territoriale Differenzierung des deutschen Wortschatzes. 

10. Soziale Differenzierung des deutschen Wortschatzes. 

11. Wesen und Aufgaben der Grammatik. 

12. Die Entwicklung der wissenschaftlichen deutschen Grammatik. 

13. Der Gegenstand und die Grundeinheiten der Morphologie. 

14. Die Theorie der Wortarten. 

15. Phonetik: Gegenstand und Aufgaben. 

16. Phonologie: Gegenstand und Aufgaben. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.     
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