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

 основы изучаемой 
дисциплины 
   

 понять значение 
изучаемой дисциплины 
для будущей 
профессиональной 
деятельности 
 находить связи между 
изучаемыми 
дисциплинами и их 
аспектами 

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

ПК-16 Владение 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям 
при контакте с 
представителями 
различных культур 

 языковые и 
культурные нормы 
речевого общения; 
 языковые и 
страноведческие 
реалии; 
 языковые и 
культурные параметры 
определения 
лингвострановедческо
й специфики языка и 
текста 
  

 использовать 
полученные знания при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности; 
 выявлять 
лингвострановедческу
ю и лингвокультурную 
информацию в тексте; 
 определять параметры 
межкультурности, роль 
и основные 
особенности 
межкультурного 
диалога 
  

 системой 
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, необходимые для освоения дисциплины «Особенности немецкого языка в 
Австрии»: 

- Иностранный язык (ПК-16) 
- Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий) (ПК-16) 
- Лексикология немецкого языка (1-го иностранного языка) (ОПК-2) 
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Дисциплины, для освоения которых необходимо освоение дисциплины «Особенности 
немецкого языка в Австрии»: 

Дисциплина является курсом по выбору. 

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 
Для набора 2017 г. – 2 з.е. (72 ч.) 
Для набора 2019 г. – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации 
Для набора 2017 г.: 3 семестр - зачет 
Для набора 2019 г.: 5 семестр – зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
  3 
1 Лекции, ч. 30 
2 Практические занятия, ч. - 
3 Контактная работа, ч., из них 32 
4  аудиторных занятий, ч. 30 
5  в электронной форме, ч. - 
6  консультаций, ч. - 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 
10 Всего, ч. 72 

 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
  5 
1 Лекции, ч. 30 
2 Практические занятия, ч. - 
3 Контактная работа, ч., из них 32 
4  аудиторных занятий, ч. 30 
5  в электронной форме, ч. - 
6  консультаций, ч. - 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 
10 Всего, ч. 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр (2017 г.) / 5 семестр (2019 г.) 

Лекции (30 часов) 

Наименование тем, их содержание 
Объем, час. 
 

1. Формы существования немецкого языка. Понятие «разновидность языка», его 
синонимы; структура немецкого языка. Основные характеристики понятия 
«национальный вариант литературного языка». Особенности полинациональных 
языков. Основные черты современного немецкого языка в свете теории 
вариативности.  

2 
 

2. Литературный язык. Некоторые национальные и региональные особенности 
немецкого стандартного языка. Диалект. «Немецкий диалект». Дефиниция 
диалекта, жизненная сила и стойкость, понятия престижа и стигматизации. 
Особенности баварского диалекта.  

2 

3. Отношения комплементарности между диалектом и литературным языком. 
Отношения изоморфизма между диалектом и литературным языком.  

2 

4. Обиходно-разговорный язык. О спорности термина Umgangssprache, типы 
Umgangssprache, региональная специфика Umgangssprache, разграничение 
диалекта и Umgangssprache.  

2 

5. Языковая ситуация в Австрии. Австрийский вариант. Темп языка, ударение, 
лексические особенности.  

10 

6. Понятие «австрицизм»: лексические, грамматические, фонетические 
особенности австрийского варианта. Славянские (чешские) влияния на немецкий 
язык Австрии. 

12 
 

 
Самостоятельная работа (40 часов) 

 

Перечень занятий по СРС Объем, час. 

Самостоятельное изучение материала по разделам дисциплины 20 

Подготовка к анализу текста на австрийском немецком (фонетические, 
лексические, грамматические особенности) 

18 
 

Подготовка к зачету 2 

5. Перечень учебной литературы 

5.1.Основная литература 

1.Ольшанский И. Г., Гусева А. Е. Лексикология: Современный немецкий язык: Учебник 
для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений. М., 2005 (или 2-е изд. 2018 г.). – Библиотека 
НГУ: 15 экз. 

 
5.2.Дополнительная литература 

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



6 

 

 
 

6.Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

3.Домашнев А. И. Очерк современного немецкого языка в Австрии. М.: Высш. шк., 
1967. – Библиотека НГУ: 1 экз. 

4.Домашнев А. И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л.: 
Наука, 1983. 231 с. – Библиотека НГУ: 1 экз. 

5.Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л.: Наука, 1976. 696 с. – 
Библиотека НГУ: 1 экз. 

6.Семенюк Н. Н. Из истории функционально-стилистических дифференциаций 
немецкого литературного языка. М.: Наука, 1972. 214 с. – Библиотека НГУ: 1 экз. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении 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 личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 
https://gsuite.google.ru/learning-center/ 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

в) интернет-источники: 

http://wortschatz.uni-leipzig.de/ 
http://www.dwds.de/ 
http://www.duden.de/ 
https://lexikographieblog.wordpress.com/deutsche-worterbucher-online/ 
https://elibrary.ru 
http://www.phraseo.de/ 
https://www.aphorismen.de/ 
www.adaba.at 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог office) 
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8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Особенности немецкого языка в Австрии» используются 
специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 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 «Особенности немецкого языка в 
Австрии» 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: 

– посещение лекционных занятий 
– активная работа на занятиях (участие в обсуждении) 
Промежуточный контроль по дисциплине включает анализ текста на австрийском 

варианте немецкого языка и осуществляется в форме зачета. 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Особенности немецкого языка в Австрии» 

Таблица 10.2.1 

Код 
компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знает основы изучаемой дисциплины - обсуждения 
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Умеет понять значение изучаемой дисциплины 
для будущей профессиональной деятельности 
Умеет находить связи между изучаемыми 
дисциплинами и их аспектами 

- зачет 

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

- обсуждения 
- зачет 

ПК-16 Знает языковые и культурные нормы речевого 
общения; 
Знает языковые и страноведческие реалии; 
Знает языковые и культурные параметры 
определения лингвострановедческой специфики 
языка и текста 

- обсуждения 
- зачет 

Умеет использовать полученные знания при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; 
Умеет выявлять лингвострановедческую и 
лингвокультурную информацию в тексте; 
Умеет определять параметры межкультурности, 
роль и основные особенности межкультурного 
диалога 

- обсуждения 
- зачет 

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

- обсуждения 
- зачет 

Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала оценивания 

Зачет 

Студент демонстрирует общие, базовые или углубленные 
знания при анализе фонетических, лексических и 
грамматических особенностей текста на австрийском варианте 
немецкого языка, уверенно представляет полученные 
результаты 

зачтено 

Зачет 

Студент допускает грубые ошибки при анализе фонетических, 
лексических и грамматических особенностей текста на 
австрийском варианте немецкого языка, не может 
аргументировано отстаивать собственную точку зрения 

не зачтено 

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

результатов обучения 

Примерный текст для анализа 

Heit hob i ma übalegt, wiavü Leit, dei Deitsch lernen eigentlich mein Dialekt vastehn tatn, 
waunn i mit eana nua im Dialekt redn tat. I hob in meina Oabeit vü mit Sprochn zu tuan und deshoib 
red i mit meine Kundn eigentlich imma Hochdeitsch, oba daham red i so wi i jetzt schreib. Mei 
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Dialekt is net so stoak wia dea vun aundare, oba woascheinlich no imma ziemlich schwer zu 
vastehen, waunn ma no nie in Östarreich woa oda no nie an Östarreicha im Dialekt redn ghert hot. 
Oba ka Aungst, wia kennan a Hochdeitsch reden, waunn's sei muaß. 
 

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