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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. кафедра теории

и практики преподавания иностранных языков Высшая школа русской и зарубежной

филологии им. Льва Толстого , Zarema.Zaripova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса - научить студентов аналитически осмысливать и обобщать

теоретические знания в области немецкого языкознания и применять их на практике.

Образовательная цель предполагает дальнейшее развитие лингвистического кругозора

учащихся на основе усвоения совокупности сведений об устройстве, истории и месте

немецкого языка в кругу германских языков.

Практическая задача курса заключается не только в обобщении полученных на протяжении

всего обучения практических знаний, но и в систематизации навыков сопоставительного

анализа родного, первого и второго иностранных языков, в рамках которого глубже

осознаются закономерности и особенности строения немецкого языка и основные тенденции

его развития.

Курс должен помочь студентам осознать, что системное изучение основ теории изучаемого

языка повышает уровень практического владения им и расширяет общелингвистический и

переводческий кругозор.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися в результате изучения таких лингвистических дисциплин, как лексикология,

теоретическая грамматика, стилистика, введение в языкознание и введение в теорию

коммуникации.

Место учебной дисциплины - в системе профессионально ориентированных курсов, которые

обес-печивают подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности переводчика

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

(ОК-4);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические занания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 характеристику каждого из периодов истории немецкого языка; 

изменения в корпусе немецкого языка и закономерности развития фонологической системы,

морфологической структуры, строя предложения, а также словарного состава и

словообразования; 

фонетическую систему, интонационные особенности, специфику немецкого словесного

ударения и фразовой интонации; 

особенности грамматического строя немецкого языка и его характерные особенности по

сравнению с родным и первым иностранным языком; 

пути развития словарного состава немецкого языка; 

словообразовательную систему немецкого языка, основные способы словообразования; 

состав лексики современного немецкого языка по ее происхождению; 

дифференциацию лексики по сферам употребления; 

взаимоотношения между диалектами и общенародной лексикой в современном немецком

языке; 

фразеологические единицы и свободные словосочетания. 

 

 2. должен уметь: 

 применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации; 

делать самостоятельные обобщения и выводы на основе анализа языкового материала; 

анализировать актуальные публикации, посвященные различным сферам современного

немецкого языкознания. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельной когнитивной деятельности и методами анализа языковых единиц

любого уровня. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать знание основных положений и концепций в области теории и истории

изучаемого языка (языков), филологического анализа и интерпретации текста, представление

об истории, современном состоянии и перспективах развития изучаемого языка в учебной и

профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. История немецкого языка.

Теоретическая фонетика.

9 1-3 6 6 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Грамматический строй

языка: морфология и синтаксис.

9 4-6 6 6 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Лексикология и

лексикограыия.

9 7-9 6 6 0

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История немецкого языка. Теоретическая фонетика. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные законы исторического развития языка. Место немецкого языка среди германских

языков. Литературный язык, национальные варианты и диалекты немецкого языка.

Периодизация истории немецкого языка и ее критерии. Артикуляционная база немецкого

языка. Основные типы немецкой фразовой интонации. Вокализм и консонантизм. Словесное

ударение в немецком языке. Фразовая интонация в немецком языке и ее компоненты.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Место немецкого языка в кругу германских языков; отличительные особенности

фонологической, морфологической и синтаксической систем немецкого языка в историческом

освещении. Формы существования языка: литературный язык, национальные варианты и

диалекты немецкого языка. Периодизация истории немецкого языка и ее критерии;

письменные центры и их представители, первые памятники письменности. Фонетика.

Артикуляционная база немецкого языка и ее характерные особенности по сравнению с

артикуляционной базой первого иностранного и русского языков. Типы немецкой фразовой

интонации:интонация завершенности и незавершенности, вопросительная интонация.

Вокализм немецкого языка. Долгие и краткие, открытые и закрытые гласные. Твердый

приступ гласных. Лабиализация. Дифтонги немецкого языка. Консонантизм немецкого языка.

Отсутствие палатализации большинства согласных. Придыхательность и напряженность

глухих согласных. Виды ассимиляции в немецком языке. Частичная палатализация

заднеязычных согласных рядом с гласными переднего ряда. Оглушение звонких согласных

после глухих на стыке морфем и слов. Словесное ударение в немецком языке. Ударные и

безударные слоги. Различия между ними в немецком, английском и русском языках.

Оглушение звонких согласных после глухих на стыке морфем и слов. Главное и

второстепенное ударения в многосложных словах. Произношение сложных слов, состоящих из

трех компонентов. Фразовая интонация в немецком языке и ее компоненты. Различие между

немецкой фразовой интонацией и фразовой интонацией английского и русского языков.

Ударные и безударные слова во фразе. Членение фразы на отдельные интонационные

единицы. Паузы и их распределение в потоке речи. Интонация сложноподчиненных

предложений с разными видами придаточных.

Тема 2. Грамматический строй языка: морфология и синтаксис.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Грамматическое значение и формы. Граммтические (морфологические) категории глагола,

существительного, прилагательного. Синтаксис. Виды предложений и их классификации.

Порядок слов.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Грамматический строй языка и его соотношение с другими языковыми уровнями. Соотношение

морфологии и синтаксиса в работах отечественных и зарубежных авторов. Соотношение

морфологии и словообразования. Основные понятия морфологии: морфема и ее варианты

(алломорфы), слово, словоформа. Синтетические и аналитические формы слова. Учение о

частях речи. Основания для выделения частей речи, используемые разными авторами.

Изменяемые и неизменяемые части речи. Полнозначные и неполнозначные слова. Понятия

грамматической категории и парадигмы. Изменяемые части речи: существительное,

прилагательное, глагол, числительное, местоимение. Их грамматические категории. Проблема

аналитических форм слова применительно к существительному и глаголу. Неизменяемые

части речи: наречие, междометие. Классификация наречий по семантическим и

морфологическим основаниям. Присубстантивное и приглагольное употребление наречий.

Служебные слова: предлоги, союзы, частицы, артикль. Структура и значение предлогов и

союзов как связующих служебных слов. Частицы как модифицирующие служебные слова, их

разряды и функции. Проблема грамматической категории, выражаемой артиклем. Синтаксис

Различные взгляды на предмет и задачи синтаксиса. Основные понятия синтаксиса: слово,

словоформа, простое и сложное предложение. Словосочетание как непредикативное

соединение форм различных слов. Типы словосочетаний немецкого языка. Теория

валентности. Виды синтаксической связи между членами словосочетания: сочинительная,

подчинительная (согласование, управление, примыкание). Предложение как минимальная

единица речи. Совокупность конструктивных признаков предложения. Аспекты изучения

предложения: структурный, номинативный, коммуникативный. Классификация предложений

немецкого языка по их составу и структуре: простые предложения (нечленимые,

односоставные, двусоставные); сложные предложения (сложносочиненные,

сложноподчиненные); предложения с обособленными оборотами. Классификация и критерии

выделения членов предложения в отечественной и зарубежной германистике. Порядок слов в

простых предложениях. Влияние актуального членения предложения на порядок слов.

Предложения с однородными членами. Слитные предложения. Предложения с вводными и

вставными элементами. Предложения с обособленными оборотами. Структурная и смысловая

классификация сложносочиненных предложений. Синтаксическая и

структурно-семантическая классификация сложноподчиненных предложений.

Взаимодействие сочинения и подчинения в многозвенных предложениях (периодах).

Синтаксис текста. Понятие текста. Основные текстообразующие факторы. Типы текстов и их

дальнейшее членение.

Тема 3. Лексикология и лексикограыия.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Слово и значение. Многозначность слов. Парадигматические отношения в лексике. Основные

способы словообразования. Лексикография и основные типы словарей.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Слово как основная единица языка. Отграничение слова от морфемы и словосочетания.

Слово и предложение. Знаковая природа слова. Формальная и со�держательная стороны

слова. Тождество слова и его вариантность. Типы слов. Полисемия и омонимия. Типы

значений слов. Функционально-стилисти�ческая характеристика слова. Региональная

дифференциация слов. Социолингвистическая стратификация лексических единиц. Слово в

истории языка. Исторические изменения значений слов. Части речи как основные

классификационные разряды лексики. Парадигматические отношения в лексике.

Тематическая общность лексических единиц. Синонимия. Антонимия. Синтагматические

отношения в лексике. Теория валентности. Основные способы словообразования. Слова с

разной структурой основы. Лексические и лексико-морфологические категории.

Функционально-семанти�ческие категории. Фразеологизмы. Принципы их выделения и

классификации. Специфика состава и семантики фразеологизмов. Раздельнооформленность

и устойчивость как их основные признаки. Фразеологическая полисемия, синонимия,

антонимия. Вариантность фразеологизмов. Лексикография как теория составления словарей

и ее основные проблемы. Принципы толкования лексем различных типов. Отрасли

лексикографии. Типы словарей. Важнейшие словари немецкого языка.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. История

немецкого языка.

Теоретическая

фонетика.

9 1-3

подготовка к письменной работе

12

письмен-

ная

работа

2.

Тема 2.

Грамматический

строй языка:

морфология и

синтаксис.

9 4-6

подготовка к контрольной работе

12

контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Лексикология и

лексикограыия.

9 7-9

подготовка к реферату

12 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная

работа студентов, курсовая работа (дисциплина определяется по выбору обучающегося).

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

заня-тий (деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных

ситуаций, коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм) в

сочетании с внеаудитор-ной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных

формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История немецкого языка. Теоретическая фонетика. 

письменная работа , примерные вопросы:

Охарактеризовать национальные варианты немецкого языка. Дать характеристику диалектов

немецкого языка. Описать становление литературной нормы немецкого языка.

Тема 2. Грамматический строй языка: морфология и синтаксис.

контрольная работа , примерные вопросы:

Анализ грамматического оформления текста: виды предложений, структура предложений,

порядок слов в предложениях, место отрицания в предложениях. Анализ морфологической

структуры слов: корневые слова, производные слова, сложные слова, сокращения. Выводы:

определение функций указанных языковых средств в тексте.

Тема 3. Лексикология и лексикограыия.

реферат , примерные темы:

Лингвистический анализ текста. Анализ лексического состава текста по следующим

параметрам: наличие экспрессивной лексики, неологоизмов и архаизмов, территориально

ограниченной лексики, синонимов и антонимов, социально дифференцированной лексики.

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Проблема периодизации истории немецкого языка. Место немецкого языка среди

германских языков.

2. Фонетическая база немецкого языка в сравнении с фонетической базой русского языка.

Артикуляционно-акустическая характеристика фонем. Классификация фонем немецкого языка

по артикуляционным и акустическим признакам.

3. Система гласных фонем немецкого языка. Классификация гласных фонем. Система

фонологических противопоставлений гласных фонем.

4. Система согласных фонем немецкого языка. Проблема фонологической самостоятельности

некоторых согласных. Место иноязычных согласных в системе фонем немецкого языка.

5. Имя существительное, его категориальное значение. Грамматические и

лексико-грамматические категории имен существительных. Классификация типов склонения

существительных на основе форм единственного числа

6. Семантика категории числа имени существительного.

7. Артикль в системе средств актуализации имени.

8. Синтаксические функции имени существительного.

9. Имя прилагательное, его общекатегориальное значение и синтаксические функции.

10. Глагол как часть речи с обобщенно-грамматическим значением процесса.

Морфологическая классификация глаголов. Категория наклонения глагола как

морфологическое средство выражения модальности предложения.

11. Состав и семантика временных глагольных форм.

12. Проблема семантики пассива. Страдательные конструкции.

13. Первичные и вторичные значения форм наклонений.

14. Пути развития словарного состава.

15. Словообразование.

16. Заимствования.

17. Формы и функции порядка слов.

18. Сущность и компоненты интонации.

19. Формы существования немецкого языка. Национальные варианты немецкого языка.

20. Немецкая лексикография. основные типы словарей немецкого языка.

21. Основные модели простых предложений.

22. Основные типы сложносочиненных предложений.

23. Типы сложноподчиненных предложений.

24. Основные типы порядка слов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного [Электронный ресурс] /

Зеленецкий А.Л. - М. : ФЛИНТА, 2017. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514447.html

2. Анохина, С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / С. П. Анохина, О. А. Кострова; под общ. ред. О. А. Костровой. - М. :

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454573

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Теоретическая грамматика немецкого языка. Морфология: Учебник / Нефёдов С.Т. -

СПб:СПбГУ, 2018. - 354 с.: ISBN 978-5-288-05824-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1001190

2. Орфография немецкого языка: история и современность. Часть I: Учебно-методическое

пособие / Бирр-Цуркан Л.Ф. - СПб:СПбГУ, 2017. - 76 с.: ISBN 978-5-288-05760-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/999651

3. Иноязычная лексика в современном немецком языке: иноязычная лексика в контексте

заимствования и словообразования: Монография / Нефедова Л.А. - М.:МПГУ, 2012. - 98 с.:

ISBN 978-5-7042-2351-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757872

4. Английские заимствования в русском и немецком языках в условиях глобализации:

Монография / Ж. Багана, М.В. Тарасова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с.: 60x88 1/16. -

(Научная мысль; Лингвистика). (обложка) ISBN 978-5-16-009504-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/444846

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Deutsche Welle - http://www.dw-world.de

Deutsche Woerterbuecher und Grammatik - http://www.canoo.net

Gothe Institut - http://www.goethe.de

Wortschatz Universitaet Leipzig - http://wortschatz.uni-leipzig.de

словарь мультитран - http://www.goethe.de

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теоретический курс второго иностранного языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабо-раторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подго-товки и на лабораторных занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык .
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