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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение 

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК -1,  способен на научной 

основе организовать свою 

профессиональную 

деятельность, 

самостоятельно оценивать 

ее результаты (ПК-1);  

 
 

Знать: 
- структуру языкознания, основные 

понятия и категории лингвистики; 

-классификацию языков с 

использованием различных 

оснований. 

Уметь: 

-самостоятельно исследовать 

ситуации межкультурного 

общения; 

-свободно оперировать 

лингвистическими терминами и 

понятиями, использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой практике. 

 

Владеть: 

-методами анализа языковых 

единиц любого уровня. 
 

ПК-26 способен работать с 

материалами различных 

источников, составлять 

аналитические обзоры по 

заданным темам, находить, 

собирать и первично 

обобщать фактический 

материал, делая 

обоснованные выводы 

(ПК- 26);  

 

Уметь: 

-составлять рефераты и аннотации 

на русском языке в письменной и 

устной форме с учетом требований 

к их правильному оформлению. 

 

Владеть: 

-понятийным аппаратом в области 

теории, истории и литературы 

изучаемых иностранных языков. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Основы теории второго иностранного языка» относится к 

дисциплинам блока С3.Б. 9. По  содержанию и методике этот курс связан с 

другими частями ООП, а именно: «Древние языки и культуры», «Практический 

курс второго иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения 



второго иностранного языка», «Введение в языкознание», «Общее 

языкознание», « Лингвистическая типология» и др. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания и 

практические навыки в области лексики, грамматики, фонетики, истории 

второго иностранного языка, обладать навыками общения и перевода на втором 

иностранном языке. 

Дисциплина изучается на 2 -3 курсе (ах) во 4 /5 -м  семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __7___ 

зачетных единиц (ЗЕ),  ___252_ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

76  

Аудиторная работа (всего): 76  

в т. числе:   

Лекции 38  

Практикумы 38  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 140  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

36  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практически

е занятия 

1.  Задачи и структура 

курса. Этапы 

развития языка. 

22 4 4 14 Предварительн

ый тест-опрос 

знаний,  

Итоговый 

терминологичес

кий тест по 

разделу, 

2.  Фонология 40 4 4 32 Итоговая 

лабораторная 

работа 

3.  Морфология 46 11 11 24 рефераты 

4.  Синтаксис 74 8 8 58 Исследовательс

кая работа по 

заданным темам 

5.  Стилистика 70 11 11 48 Практический 

коллоквиум по  

стилям и 

жанрам 

немецкого 

языка 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1   

Содержание лекционного курса 

1.1. Задачи и структура 

курса. Этапы 

развития языка 

Задачи и структура теоретического курса 

немецкого языка как второго иностранного. 

Исторические и лингвистические условия 

формирования изучаемого языка. 

Характеристика основных периодов. Эволюция 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

форм существования изучаемого языка в ходе его 

исторического развития. 
2 Фонетика Состав и различительные признаки гласных и 

согласных фонем немецкого языка в сравнении с 

фонемными системами родного и первого 

иностранного языков; аллофоническое варьирование 

немецких гласных и согласных фонем; специфика 

редукции, понятие умлаута, аблаута, твердого 

приступа, ассимиляции; главные трудности при 

обучении аллофоническому варьированию в 

немецком языке. 
3. Морфология Грамматический строй изучаемого языка. Части 

речи, их классификация. Грамматические 

категории частей речи.  

Глагол (семантическая,  синтаксическая, 

морфологическая классификации немецких 

глаголов); существительное (категория рода, числа, 

падежа, соотнесенности немецких существительных: 

средства выражения рода, числа,  падежа; 

соотносительные формы немецкого артикля; 

основные трудности при усвоении рода немецких 

существительных, в употреблении падежных форм и 

предложных конструкций, при усвоении способов 

образования множественного числа; трудности при 

усвоении употребления немецкого артикля. 

Словообразование. Морфологическое и 

деривационное строение слова. Историческая 

изменчивость структуры слова. Принципы и методы 

морфемного и словообразовательного анализа 

структуры слова в языке. Понятие 

словообразовательной модели. Основные и 

комплексные единицы системы словообразования. 

Функциональный аспект в системе 

словообразования. Способы словообразования в 

языке. Национально-культурная специфика 

словообразования.  
4. Синтаксис Моделирование немецкого предложения, понятие 

словосочетания и предложения, типы связи слов в 

немецком предложении; особенности немецкого 

предложения (двусоставность, глагольность); 

эллиптичные, односоставные предложения; общая 

характеристика порядка слов в немецком 

предложении (относительная строгость порядка слов 

в немецком предложении, глагольная рамка как 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

специфическая особенность строя немецкого языка, 

основные случаи нарушения рамочной конструкции, 

трудности, возникающие при обучении порядку слов 

в немецком предложении). 
5. Стилистика Функциональные стили немецкого языка; их 

применение и функционирование. 

Коммуникативные функции стилей, черты стилей. 

Основные стилистические средства и приемы. 

Сочетаемость лексических единиц. Понятие 

валентности. Свободные и устойчивые 

словосочетания. Фразеологические единицы 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Исторические и 

лингвистические 

условия 

формирования 

изучаемого языка.  

Основные понятия и термины курса. Этапы 

формирования немецкого языка 

2. Фонетика и 

фонология 
Состав и различительные признаки гласных и 

согласных фонем немецкого языка 

3. Морфология Грамматический строй изучаемого языка. Части 

речи, их классификация. Грамматические категории 

частей речи. Словообразование. Морфологическое 

и деривационное строение слова 

4. Синтаксис Моделирование немецкого предложения, понятие 

словосочетания и предложения, типы связи слов в 

немецком предложении; 

5. Стилистика Функциональные стили современного 

изучаемого языка. Анализ и интерпретация текстов 

различных функциональных стилей. Сочетаемость 

лексических единиц. Понятие валентности. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

Темы лабораторных занятий 
   

 Фонология Различительные признаки гласных и согласных фонем 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Успешное овладение данным учебным курсом подразумевает активную 

самостоятельную работу по данной учебной дисциплине.  

Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение 

лабораторных, практических исследовательских работ по поставленным 

заданиям, а также включает в себя следующие виды заданий: 



- Конспектирование, 

- Изучение библиографических источников по заданным темам, 

- Реферирование литературы. 

 - Подготовка собственных рефератов,  

-  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

  -Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и 

докладов. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Задачи и структура 

курса. Этапы развития 

языка 

ПК-1 Предварительный тест-

опрос знаний,  

Итоговый 

терминологический 

тест по разделу, 
2.  Фонология ПК-1 Итоговая 

лабораторная работа 

3.  Морфология ПК-26 Рефераты 

4.  Синтаксис ПК-26 Исследовательская 

работа по заданным 

темам 

5.  Стилистика ПК-26 Практический 

коллоквиум по  стилям 

и жанрам немецкого 

языка 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Предмет, объект и задачи учебного курса. Фундаментальная научная база 

данной учебной дисциплины. 



2. Основные понятия учебной дисциплины, её связь с другими  учебными и 

научными дисциплинами, методы исследования 

3. Исторические и лингвистические условия формирования изучаемого 

языка. 

4. Подсистема немецкого вокализма. Используемые в них коррелятивные 

конструктивные признаки. 

5. Подсистема немецкого  консонантизма. Причины различий в их составах. 

6. Ударение в немецком и русском языках, его функция. 

7. Синтетический способ выражения грамматических значений в немецком 

языке и способ его использования. 

8. Аналитический способ выражения грамматических значений в немецком 

языке и способ его использования. 

9. Соотношения грамматического значения и средств его выражения в 

немецком языке (однозначный, многозначный и нулевой знаки), 

грамматический плеоназм. 

10. Конверсия в немецком и русском языках. 

11. Словообразование.  

12.  Понятие грамматической категории.  

13.  Грамматические категории существительного в немецком языках. 

14.  Средства выражения определенности/неопределенности в немецком  языке. 

15.  Категория одушевленности/неодушевленности в немецком  языках. 

16. Принципы отнесения существительных к грамматическому роду  в немецком 

языке.  

17. Структурно-семантические классы глагола в немецком языке. 

18.  Категория времени глагола в немецком  языке. 

19.  Категория лица, числа, грамматического рода глагола в немецком языке. 

20.  Категория наклонения. 

21.  Категория залога. Понятие модальности. 

22.  Семантико-структурные классы прилагательных. Грамматические категории 

прилагательных в немецком  языке. 

23.  Виды синтаксической связи (согласование, управление, примыкание), сферы 

их функционирования в немецком языке 

24.  Порядок слов в немецком  языке. 

25. Структура предложения. Основные модели предложений в немецком и 

русском языках. 

26. Коммуникативные задания  предложений в немецком и русском языках. 

27. Способы выражения коммуникативного задания в немецком и русском 

языках 

28. Функциональные стили немецкого языка; их применение и 

функционирование. 

29.  Коммуникативные функции стилей, черты стилей.  

30. Основные стилистические средства и приемы.  

31. Сочетаемость лексических единиц. Понятие валентности.  

Свободные и устойчивые словосочетания. Фразеологические единицы 

 
 



б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 

        Активная работа на практических и лекционных занятиях; 

Своевременная сдача практических заданий к каждому семинару 
 

 

в) описание шкалы оценивания 

«отлично» ответ полный, все критерии выполнены в полном объеме 

«хорошо» все критерии  соблюдены, однако существуют неточности и 

погрешности 

«удовлетворительно» ответ неполный,  два-три критерия не выполнены 

«Неудовлетворительно» ответ не соответствует по всем критериям  
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

  

1. Что такое грамматическое значение слова? Чем оно отличается от 

лексического? Приведите примеры аналитического и синтетического 

способов выражения грамматического значения слова в русском и немецком 

языке? 

2. Какие семантические и синтаксические признаки характерны именам 

существительным? Какие лексико-грамматические разряды существительных 

выделяют исследователи? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Для осуществления эффективного оценивания целесообразны следующие 

критерии: 

1. Полнота ответа 

2. Точность ответа 

3. Использования практического материала для пояснения теоретических 

положений  
в) описание шкалы оценивания 

«отлично» ответ полный, все критерии выполнены в полном объеме 

«хорошо» все критерии  соблюдены, однако существуют неточности и 

погрешности 

«удовлетворительно» ответ неполный,  два-три критерия не выполнены 

«Неудовлетворительно» ответ не соответствует по всем критериям  
 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Контрольные задания, учебно-методический комплекс по данной 



дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Анохина С.П.Кострова О. А. Сравнительная типология немецкого и 

русского языков. М.: Флинта, Наука., 2012. Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3362 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. 

Сопоставительная типология немецкого и русского языков: учеб. для студентов 

вузов.- М, 1999 

2. Арсеньева М.Г. и др. Введение в германскую филологию. – М.: «ГИС», 

2003 г 

3. Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания: 

Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с. – Рекомендовано УМО.  

4. Москальская О.И. История немецкого языка = Deutsche Sprachgeschichte: 

Учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. – 282 с. – Рекомендовано УМО. 

5.  Розен Е.В. Немецкая лексика: история и современность. – М., 1991 г. 

6. Смирнова А.Г. Основы теории немецкого языка  в сопоставлении с 

русским: учебно-метод. пособие: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет,  Кемерово, 2006  
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

- 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

  Дисциплина (модуль) «Основы теории 2-го иностранного языка» по 

содержанию и методике связана с другими частями ООП, например, с 

практическим курсом 2-го иностранного языка с практикумом по культуре 

речевого общения (второй иностранный язык), с теоретической грамматикой, 

с практическим курсом, лексикологией и др. 

  При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь  знания и 

практические навыки в области лексики, грамматики и фонетики второго 

иностранного языка, обладать навыками  общения и перевода на втором 

иностранном языке.  

  Освоение данной дисциплины как предшествующее необходимо для 



изучения практического курса перевода в специальных областях (второй 

иностранный язык), практикума по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык).  

 

Практическое семинарское занятие по дисциплине –  является важной 

частью работы студентов над данным теоретическим курсом. Семинар  

представляет собой форму репрезентации самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском 

занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, показать знание грамматического и лексического 

материала по языку, применить практические навыки анализа языкового 

материала.   

К каждой теме семинара предложены список вопросов для обсуждения, 

предложена литература, в которой студент может найти ответы на данные 

теоретические вопросы. Кроме того, на семинарах предусмотрено 

выполнение практических заданий, позволяющий понять на практике 

теоретические вопросы современной грамматике немецкого языка.   
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составитель (и): К.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии Смирнова А.Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


