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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную

деятельность  

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

принципыи культурного релятивизма и этических нормх, предполагающих отказ от этноцентризма и уважения

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума.

 Должен уметь: 

 - использовать приобретенные знания на практике;  

- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-политическими

текстами);  

- использовать эффективные приёмы, интерактивные и аудиовизуальные технологии обучения;  

- распознавать в немецкоязычном тексте устойчивые сочетания немецкого языка;  

- использовать фразеологизмы немецкого языка в устной и письменной речи с учётом их синтагматики,

прагматического значения, функционально-стилевой принадлежности;  

- осуществлять адекватный перевод устойчивых сочетаний немецкого языка на русский язык.  

  

 Должен владеть: 

 -лингвистическими аспектами страноведческой информации;  

- профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, говорение, письмо);  

- лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную информацию социокультурного

значения;  

- фразеологическим минимумом современного немецкого языка, изученным в рамках дисциплины (идиомы,

фразеологические сочетания, пословицы, поговорки, крылатые слова, речевые штампы).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к использованию приобретенных знаний на практике;  

- к пониманию особенностей организации семантического пространства немецкой фразеологии; способности

к ориентированию в разнообразии дискурсивных сфер немецкой фразеологии.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Немецкий язык в профессиональной

коммуникации)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

лингвострановедения. Термин

"лингвострановедение". Понятие

"лингвострановедческая

компетенция".

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Методологические основы

лингвострановедения. Социальная

природа языка.

1 2 0 0 6

3.

Тема 3. Номинативные единицы

языка как носители и источники

национально-культурной

информации. Структура слова в

теории лингвострановедения.

Лексический фон. Классификация

безэквивалентной и фоновой

лексики.

1 2 0 0 6

4.

Тема 4. Национально-культурная

семантика немецкой фразеологии

Понятие фразеологизма.

2 0 2 0 20

5.

Тема 5. Номинативная семантика

фразеологизма. Фразеологические

единицы как носители и источники

национально-культурной

информации.

2 0 4 0 20

6.

Тема 6. Специфика немецкой

фразеологии. Особенности

функционирования немецких

фразеологических единиц в

современном дискурсе.

2 0 4 0 25

  Итого   6 10 0 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы лингвострановедения. Термин "лингвострановедение". Понятие

"лингвострановедческая компетенция".

Определение понятия "лингвострановедение". Проблематика лингвострановедения:

1) лингвистические (анализ языка с целью выявления национально-культурной семантики),
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2) методические (приемы введения, закрепления и активизации специфических для изучаемого языка единиц и

страноведческого прочтения текстов; задачи обучения языку здесь неразрывно связаны с задачами изучения

страны. Основные объекты изучения: безэквивалентная лнексика, невербальные средства общения, языковая

афористика и фразеология с точки зрения отражения в них культуры, опыта людей, говорящих на данном

языке.Понятие "лингвострановедческая компетенция": Знание национальных обычаев, традиций, реалий страны

изучаемого языка, способность извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею,

добиваясь полноценной коммуникации

Тема 2. Методологические основы лингвострановедения. Социальная природа языка.

Методологические принципы, составляющие основу лингвострановедения. Первый принцип - функции языка, в

которых реализуется ее общественная природа (коммуникативная, кумулятивная, директивная). Второй принцип

- понимание процесса изучения неродного / иностранного языка как процесса аккультурации. Третий принцип -

формирование толерантного отношения к народу, носителю другого языка. Четвертый принцип - цельность

языкового учебного процесса. Пятый принцип - лингвострановедческий аспект преподавания неродного /

иностранного языка. Сходство и различие в содержании терминов "страноведение", "общее страноведение",

"лингвострановедение". Определение лингвострановедения.

Тема 3. Номинативные единицы языка как носители и источники национально-культурной информации.

Структура слова в теории лингвострановедения. Лексический фон. Классификация безэквивалентной и

фоновой лексики.

Межъязыковые и национально- культурные семантические доли. Категории "лексическое понятие" и

"лексический фон". Свойства и функции лексического фона. Роль лексического фона в коммуникации. Понятие

безэквивалентной лексики. Классификация безэквивалентной лексики. Соотношение терминов

"безэквивалентная лексика", "лакуны", "экзотизм", "реалия", "реалема". Фразеологические единицы как носители

национально-культурной семантики.

Тема 4. Национально-культурная семантика немецкой фразеологии Понятие фразеологизма.

Национально-культурная семантика фразеологического фона. Дефиниция фразеологизма. Двуплановость

семантики фразеологизма. градуальный характер проявления национально-специфичной информации,

закодированной в значении фразеологизмов. Фразеология как один из важных лингвострановедческих

источников изучения немецкого языка.

Тема 5. Номинативная семантика фразеологизма. Фразеологические единицы как носители и источники

национально-культурной информации.

Фразеологические единицы как носители и источники национально-культурной информации. План выражения и

план содержания языковых единиц. лингвистические и экстралингвистические факторы, влияющие на развитие

и функционирование фразеологизмов с национально-культурным компонентом семантики. Фоновые зна�ния

носителей языка и безэквивалентная лексика.

Тема 6. Специфика немецкой фразеологии. Особенности функционирования немецких

фразеологических единиц в современном дискурсе.

Особенности функционирования немецких фразеологических единиц в политическом, рекламном,

публицистическом дискурсе. Семантико-прагматический потенциал фразеологических единиц в политическом

дискурсе. Использование фразеологии и дефразеологизации в рекламном дискурсе. Фразеологические

единицы в заголовкаъ публицистических текстов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Deutsch lernen. Landeskunde. Deutsche Welle. - http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/landeskunde/s-12377

Materialien zur Landeskunde - https://www.deutsch-portal.com/media/de/Ein_Land_mit_16_Laendern.pdf

99 Stichwörter für den Fremdsprachenunterricht - https://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Phraseologismen

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо осмыслить информацию,

полученную на лекциях, выбирая из них самое главное. Чтение и конспектирование помогает

студентам глубоко вникнуть в поставленную проблему. Мыслительная деятельность

организуется при смысловом анализе теоретического материала (выделение главной мысли,

установление логической связи, обобщение информации). Студент должен стараться при

подготовке к практическим занятиям вырабатывать высокий автоматизм речевых операций,

осознанное использование когнитивных операций анализа, сравнения, синтеза, компрессии

при переводе, рассматривать культурологические умения, самостоятельно назвать культурные

традиции народа, сравнить с культурными традициями родной страны). Таким образом,

формируется структура языковой личности, а именно вербально-семантический,

лингвокогнитивный и мотивационный уровень. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа ? это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и

для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной,

профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность,

самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной

ситуации и т. д. В самостоятельной работе студентов особая роль отводится умению работать с

книгой (например, со словарем или учебником). Существуют различные виды индивидуальной

самостоятельной работы ? подготовка к лекциям, семи?нарам, лабораторным работам, зачетам,

экзаменам и др. Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней

участвуют 3 человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной

интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной деятельности

студентов благодаря взаимному контролю. Студентам рекомендуется самостоятельное

составление глоссария терминов для лучшего понимания и усвоения лекционного материала. 

экзамен Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к экзамену. При

подготовке к экзамену студенту необходимо осмыслить информацию, полученную на лекциях

и/или семинарских/практических занятиях, выбирая из них самое главное. В процессе

подготовки студент должен выстраивать план ответа. Также подготовка включает чтение

литературы по учебному курсу, консультации. Старайтесь добросовестно посещать все занятия,

принимайте в них активное участие. Если в запасе у вас будут прочные знания, сдать экзамен

не составит особых проблем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Немецкий язык в профессиональной коммуникации".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


