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     СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

• ЗНАТЬ: основные методы 

научно-исследовательской 

деятельности. 

• УМЕТЬ: выделять и 

систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать 

любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения 

стандартных формул и приемов при 

решении задач. 

• ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

УК-2  Способность проектировать и осуществлять  

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки 

• ЗНАТЬ: основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития.  

• УМЕТЬ: воспринимать и 

анализировать тексты, имеющие 

философское содержание, вести 

дискуссии и публично выступать, 

аргументированно излагать 

собственную точку зрения; 

• ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 
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УК-3 Готовность участвовать в работе российских 

и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

• ЗНАТЬ: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, методы 

научно-исследовательской 

деятельности.  

• УМЕТЬ: анализировать основные 

мировоззренческие и методологические 

проблемы, в том числе 

междисциплинарного 

характера,возникающие в науке на 

современном этапе ее развития, владеть 

технологиями планирования 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований. 

•  ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, владеть 

технологиями планирования 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований. 

УК-5 Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития 

• ЗНАТЬ: возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии 

целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития.  

• УМЕТЬ: целеполагать, 

планировать, реализовывать 

необходимые виды деятельности, 

оценивать результаты деятельности по 

решению профессиональных задач, 

оценивать свои возможности, 

личностные и профессионально-

значимые качества с целью их 

совершенствования. 

• ВЛАДЕТЬ: приемами 

целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 
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ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 

 

 

• ЗНАТЬ: содержание 

лингвистических понятий 

• УМЕТЬ: использовать 

лингвистические понятия в 

межкультурной коммуникации в работе 

с новыми информационными 

технологиями. 

• ВЛАДЕТЬ: навыками 

использования лингвистических 

понятий при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

научно- методической области, в 

межкультурной коммуникации, в 

работе с новыми информационными 

технологиями. 

ОПК-2 Способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимать их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

• ЗНАТЬ: грамматическую 

систему изучаемых языков;  

• УМЕТЬ: найти 

междисциплинарные связи и понять их 

значение для будущей 

профессиональной деятельности 

• ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

грамматических форм;  

ПК-1 Владение теорией современных германских 

языков (немецкого языка), в том числе в 

сопоставительном освещении; методами 

исследования в области когнитивной и 

функциональной лингвистики: 

• ЗНАТЬ: теории современных 

германских языков; методы 

исследования в области когнитивной и 

функциональной лингвистики;  

• УМЕТЬ: пользоваться методами 

исследования, навыками обсуждения 

собственной темы исследования 

• ВЛАДЕТЬ: теориями и методами 

исследования, навыками обсуждения 

собственной темы исследования, делать 

важные замечания и формулировать 

ответы на вопросы; создания научного 

текста по знакомым или интересующим 

темам; адаптации текста для целевой 

аудитории. 

ПК-2 Владение специальными методами 

инструментального анализа, позволяющими 

проводить исследования на материале разных 

типов дискурса/ текста 

• ЗНАТЬ: специальные методы 

инструментального анализа для 

проведения исследования 

• УМЕТЬ: использовать методы 

инструментального анализа 

• ВЛАДЕТЬ: специальными 

методами инструментального анализа 

для проведения исследования 
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ПК-3 Владение общей и специальной 

терминосистемами отечественной и 

зарубежной лингвистики, в области истории и  

теории германских языков (немецкого языка) 

• ЗНАТЬ: общую и специальную 

терминосистемы отечественной и 

зарубежной лингвистики в области 

истории и теории германских языков; 

• УМЕТЬ: пользоваться 

терминосистемами отечественной и 

зарубежной лингвистики 

• ВЛАДЕТЬ: общей и специальной 

терминосистемами отечественной и 

зарубежной  лингвистики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Германские языки (германистика) является частью образовательной 

программы подготовки аспирантов по направлению 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение и имеет целью подготовку исследователя, а также преподавателя-

исследователя в области языкознания и литературоведения. Дисциплина рассчитана на 1-й и 

2-ой курс обучения в аспирантуре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ*),  360 

академических часов, 72 часа контактной работы (36 часов лекций и 36 часов семинаров.), 

252 часа самостоятельной работы, 36 часов контроля.  

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академи

ческие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 360 10 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
72 

 

Лекции        36 

Практические занятия/семинары, в том числе: 
36 

Аудиторная контрольная работа        36 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
252 
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Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка(самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид аттестации экзамен 

4. Содержание дисциплины ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ (ГЕРМАНИСТИКА), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины 
Всего  

(часы) 
В том числе 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) (часы) 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(часы) 

  Лекции Семинар

ы 
всего домашн

ие заданий 
все

го 

 

Раздел 1. Фонетика 
54 6 6    12 42 42 

Тема 1. Основные понятия  

фонетики как раздела языкознания 
 

   29 
 

4 
 

4 
 

    8 
 

21 
 

21 

 

Тема 2. Социофонетика 
25 2 2     4 21 21 

Текущий контроль 9 - 4 4 5 5 

 

Раздел 2. Лексикология 
90 10 10    20 70 70 

Тема 1. Теория номинации 18 2 2     4 14 14 

Тема 2. Словообразование. 18 2 2     4 14 14 

Тема 3. Этимология словарного 

состава. Заимствование. 
18 2 2     4 14 14 

Тема 4. Полисемия и омонимия. 

Синонимия и антонимия в немецком 

языке 

18 2 2    4 14 14 
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Тема 5. Немецкая фразеология. 

Корпусные исследования 
18 2 2    4 14 14 

Текущий контроль 9 - 4 4 5 5 

Раздел 3. Теоретическая 

грамматика 
 

 

       90 

 

 

  10 

 

 

10 

 

 

   20 

 

 

70 

 

 

70 

Тема 1. Проблема частей речи. 

Синтетизм и аналитизм 
18 2 2 4 14 14 

Тема 2. Грамматические 

категории 
18 2 2 4 14 14 

Тема 3. Теория членов 

предложения 
18 2 2 4 14 14 

Тема 4. Основные уровни 

изучения синтаксиса 
18 2 2 4 14 14 

Тема 5. Пунктуация 18 2 2 4 14 14 

Промежуточная аттестация 9 - 4 4 5 5 

 

Раздел 4. Стилистика 
 

90 
 

10 
 

10 
 

   20 
 

70 
 

70 

Тема 1. Язык и норма. 

Вариативность языка 
18 2 2     4 14 14 

 

Тема 2. Функции и 

функциональные стили 

18 2 2     4 14 14 

Тема 3. Лингвистическая 

образность. Тропы и фигуры речи 
18 2 2     4 14 14 

Тема 4. Выразительные 

средства и стилистические приемы 

на всех уровнях 

18 2 2     4 14 14 

Тема 5. Подходы к изучению 

текста. Лингвостилистический и 

лингвопоэтический анализ. Теория 

декодирования. 

18 2 2     4     14        14 

 

Промежуточный контроль 
 

9 
 

- 
 

4 
 

4 
 

5 
 

   5 

ВСЕГО 360   36 36 72 252 252 
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РАЗДЕЛ 1. Фонетика. 

Тема 1. Особенности артикуляционной базы немецкого языка. Синтаксическая и 

сверхсинтаксическая просодия Стиледифференцирующие функции просодии. Особенности 

тембральной организации речи. Тембральная сверхсинтактика. Интонация и ее функции. 

Семантические основы интонации. Формы и функции ударения. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Что такое фонетика? Что составляет предмет фонетики?  

2) Какова связь фонетики с другими дисциплинами? 

3) Каково слогоделение в немецком  языке в отличие от русского языка? 

4) Что такое словесное ударение? 

5) Что такое интонация и что такое просодия? 

6) Что такое синтаксическая просодия? 

7) Что такое сверхсинтаксическая просодия? 

8) Каковы функции сверхсинтаксической просодии? 

9) Чем отличаются интонационные характеристики немецкого и русского языков? 

Тема 2. Социофонетика. Фонологические различия, обусловленные социальным 

положением, возрастными и гендерными особенностями, а также территориальным 

фактором. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Что является предметом изучения социальной фонетики? 

2) Как проявляются социальные различия на фонологическом уровне? 

 

РАЗДЕЛ 2. Лексикология.  

Тема 1. Теория номинации. Семантика слова и методы ее изучения. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Какие существуют способы номинации?  

2) Каковы основные единицы лексической системы языка? 

3) Что такое лексическое значение слова? Какова его структура? 

4) Типы лексического значения (примарное / вторичное, центральное / периферийное, 

прямое / переносное, свободное / связанное).  

5) Каковы причины изменения значения слова (внутрилингвистические и социальные)? 

6) Что такое метафорический и метонимический перенос значения? 

7) Что такое обобщение, расширение, сужение значения? 

8) Что такое деградация значения? 

 

Тема 2. Словообразование в немецком языке. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Характеристика основных и второстепенных способов словообразования в 

немецком языке (аффиксация, конверсия, словосложение, контаминация, аббревиация и 

т.д.). 

2) Что такое деривационный синтез и морфемный анализ?  

3) Какую роль играют словообразовательные процессы в пополнении словарного запаса 

немецкого языка?  

4) Каковы основные характеристики словообразовательного гнезда, семьи слов и 

лексического гнезда.  

5) Что включают в себя понятия продуктивности, активности и употребительности 

словообразовательных моделей? 

 

Тема 3. Этимология словарного состава. Заимствование. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Каков словарный состав немецкого языка? 

2) Какова этимология словарного состава? 

3) Какие выделяются виды заимствований и в чем состоит процесс ассимиляции? 

 

Тема 4. Полисемия и омонимия. Синонимия и антонимия в английском языке.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Что такое полисемия? 

2) Что такое омонимия? 

3) Что такое синонимия? 

4) Какие типы выделяют синонимов? 

5) Что такое антонимия?  

6) Какие выделяют типы антонимов? 

 

Тема 5.  Немецкая фразеология. Корпусные исследования.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Что такое выражение, устойчивое сочетание, идиома, фразеологическая единица? 

2) Каковы основные характеристики устойчивого сочетания и его отличие от 

свободного? 

3) Каковы основные типы фразеологического значения?  

4) Что такое лексико-гармматическая конструкция?  

5) В чем заключается национально-культурная специфика фразеологических единииц 

немецкого языка?  

6) Какое влияние на изучение лексического состава немецкого языка оказало развитие 
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корпусной лингвистики?  

 

РАЗДЕЛ 3. Теоретическая грамматика.  

Тема 1. Проблема частей речи. Синтетизм и аналитизм. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Какие два раздела выделяются в теоретической грамматике? 

2) Что изучает морфология? 

3) Что изучает синтаксис? 

4) Какие существуют проблемы выделения частей речи? 

5) Что такое синтетизм и аналитизм в грамматике? 

6) Что такое наречие и каковы его особенности выделения в отдельную часть речи? 

7) Каковы особенности класса прилагательных? 

 

Тема 2.  Грамматические категории.  

Перечень вопросов для обсуждения:  

1) Какие существуют грамматические категории? 

2) Какие части речи выделяются в теоретической грамматике? 

3) Каковы особенности класса существительных? 

4) Какие категории свойственны классу существительных? 

5) Что такое категория дейксиса? 

6) Каковы особенности употребления артикля с существительными? 

7) Какие формы сравнения прилагательного выделяются и в чем их особенность? 

8) Какие существуют категории глагола? 

 

Тема 3. Теория членов предложения. 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1)      Что такое фраза и что такое предложение? 

2) Какие существуют типы предложения? 

3) Что такое коммуникативный тип предложения? 

4) Какова структура предложения? 

 

Тема 4. Основные уровни изучения синтаксиса. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1)      Что такое малый синтаксис? 

2) Что такое большой синтаксис? 
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Тема 5. Пунктуация.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Какова роль пунктуации в предложении и тексте? 

 

РАЗДЕЛ 4. Стилистика.  

Тема 1. Язык и норма. Вариативность языка. Объект и предмет изучения, задачи 

стилистики.  Функциональная стилистика. Диалекты и регистры. Вариативность языка. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1)       Каковы  основные задачи и предмет изучения стилистики?  

2) Что такое норма языка?  

3) Какова функция языка и какие функции были выделены разными лингвистами? 

4) Что такое функциональный стиль? 

5) Что такое индивидуальный стиль? 

 

Тема 2. Функции и функциональные стили. 

Стиль  научной прозы. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Газетный 

стиль. Стиль художественной литературы. Особенности разговорного стиля.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1)Что лежит в основе выделения стилей и какие существуют сложности в их 

классификации? 

2)Каковы общие черты и отличия функциональных стилей? 

3)Какие классификации функциональных стилей существуют и чем они отличаются друг 

от друга? 

4)Что такое подстиль? Приведите примеры. 

5)Каковы особенности стиля научной прозы? 

6)Каковы особенности публицистического стиля речи? 

7)Чем отличается стиль официальных документов от стиля научной прозы и 

публицистического стиля? 

8)Какие споры возникают среди лингвистов по поводу стиля художественной литературы 

и в связи с чем? 

9)Каковы особенности функционирования газетного стиля? 

10)На каких уровнях языка проявляются особенности того или другого функционального 

стиля? 

 

Тема 3. Лингвистическая образность. Тропы и фигуры речи. 

Фонетические стилистические средства. Лексические стилистические средства 

Стилистическое использование устойчивых словосочетаний, пословиц, поговорок и цитат. 

Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. Методы изучения. 
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Вопросы для обсуждения: 

1) Какие классификации СП существуют  и в чем их отличия? 

2) Как морфологический уровень участвует в создании СП (стилистика существительных, 

глаголов, прилагательных, местоимений и числительных)? 

3) По какому принципу классифицируются стилистические СП? 

4) Какие стилистические приемы выделяются? 

5) Каковы принципы выделения лексических СП (взаимодействие словарных и 

контекстуальных предметно-логических значений, основных и производных предметно-

логических значений, предметно-логических и эмоциональных значений, предметно-

логических и назывных значений)? 

6) Назовите СП, построенные по каждому из вышеуказанных принципов. 

7) Какова роль словообразования в создании СП? 

 

Тема 4.Выразительные средства и стилистические приемы на всех уровнях.  

Вопросы для обсуждения: 

1) Какие существуют типы взаимодействия лексических значений? 

2) Какие стилистические приемы построены на взаимодействии словарных и 

контекстуальных предметно-логических значений? (метафора, метонимимя и ирония) 

3) Что такое метафора? 

4) Что такое метонимия? 

5) Что такое ирония? 

6) Какие СП построены на взаимодействии предметно-логических и назывных значений? 

(антономазия)? 

7) Что такое антономазия? 

8) Какие стилистические приемы основаны на взаимодействии предметно-логических и 

эмоциональных значений? (эпитет, оксюморон, гипербола, использование 

междометий)? 

9) Какие СП основаны на взаимодействии основного и производного предметно-

логических значений слова? 

10) Что такое перифраз? 

11) Что такое эвфемизм? 

12) Что такое сравнение? 

13) Какова роль пословиц и поговорок в создании художественной выразительности? 

14) Что такое аллюзия? 

15) Какие синтаксические средства служат созданию выразительности в тексте? 

(инверсия, обособление) 

16) Какие синтаксические приемы строятся на использовании устного типа речи? 

(эллипсис, умолчание, несобственно-прямая речь) 
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17) Как структура предложения используется в создании СП? (риторический вопрос, 

литота, хиазм, нарастание, ретардация) 

18) Стилистическое использование форм и связи (присоединение, бессоюзие) 

19) Какие стилистические приемы выделяются на фонетическом уровне? 

20) Что такое аллитерация? 

21) Что такое эвфония? 

22) Что такое звукоподражание? 

23) Какова роль ритма и рифмы в создании художественной выразительности? 

 

Тема 5. Подходы к изучению текста. Лингвостилистический и лингвопоэтический 

анализ. Теория декодирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Какие подходы к анализу текста вы знаете? 

2) Какие различия существуют между лингвостилистическим и литературоведческим 

подходами к интерпретации текста? 

3) Что такое стилистика от автора и стилистика восприятия? 

4) Почему стилистика интерпретации текста получила название декодирования? 

5) В чем состоит процесс декодирования текста? 

6) Каков механизм интерпретации текста по И.В. Арнольд? 

7) Что подразумевает автор под стилистической функцией? 

8) Что является контекстом в теории И.В. Арнольд? 

9) Что такое конвергенция? 

10) Что такое квантование? 

11) Что такое имплицитность текста? 

12) Что такое интертекстуальность? 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Чтение научных трудов по лингвистике из списка литературы, их анализ; поиск и 

обобщение прочитанной информации, подготовка к обсуждению, подготовка устных 

резюме. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Текущий контроль учебной деятельности, в том числе и самостоятельной работы студентов; 

тестирование по пройденному материалу. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Просодия и интонация 

Социальный аспект интонации 
ОПК-2, ПК-1,   

ПК-2, ПК-3 

Презентации, 

краткое 

выступление на 

семинаре, зачет, 

экзамен 

2 

Этимология слова 

Образование слов 

Полисемия и омонимия 

Синонимия и антонимия 

Устойчивые словосочетания 

Пословицы и поговорки 

Лексикографические словари 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1,   

ПК-2,  ПК-3 

3 

Проблема частей речи. 

Грамматические категории. 

Теория членов предложения. 

Уровни изучения синтаксиса. 

Пунктуация. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1,  ПК-2, ПК-3 

4 

Функциональные стили. 

Выразительные средства и 

стилистические приемы.  

Методы анализа теста.  
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. 

Решение практических задач 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

2. 
Контрольное тестирование 

Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий по теме 
Тест  

3.  

Презентации по теме 

По темам функциональных стилей, 

выразительных средств и 

стилистических приемов, по методам 

интерпретации текста 

Выступление на 

семинаре 

 

 

Текущий контроль осуществляется в форме 15-минутных письменных (или устных) 

аудиторных тестов по теме предыдущих занятий, презентаций по тематике дисциплины с 

применением мультимедийных средств индивидуально подготовленного анализа разного 

вида текста. Письменные работы состоят из 2 контрольных вопросов. За правильный ответ 

на вопрос начисляется 10 баллов, за частично правильный — от 7 до 3 баллов, за 

неправильный – 0 баллов. Результаты выполнения этих заданий являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным.  

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения каждого из 4 разделов 

сдается зачет с оценкой.  В конце изучения дисциплины аспирант готовит реферат объемом 

20 000 - 40 000  п.зн. по теме, согласованной с научным руководителем.  

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена. 
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Общий критерий оценки устного экзаменационного ответа:  

 

«Отлично»  A (90-100%) 
Аспирант дает исчерпывающий ответ на теоретические вопросы. 

Ответ соответствует формулировке вопроса, содержит 

существенную и адекватную информацию по проблеме, ясен, 

связан, логичен и демонстрирует глубокое владение материалом. 

Соблюдена коммуникативная адекватность и общая культура речи.  

«Хорошо»  B (82-89%) 
Аспирант дает исчерпывающий ответ на теоретические вопросы, 

однако допускает некоторые неточности в ответах на 

теоретические вопросы. Ответ соответствует формулировке 

вопроса, содержит существенную и адекватную информацию по 

проблеме, ясен, связан, логичен и демонстрирует глубокое 

владение материалом. Однако упущена некоторая существенная 

информация по проблеме. Имеет место некоторое нарушение 

логики ответа и логических связей в тексте. Соблюдена 

коммуникативная адекватность и общая культура речи. 

C (75-81%) 
Аспирант дает неполный ответ на теоретические вопросы. Ответ 

демонстрирует частичное владение материалом, содержит 

некоторые сведения, относящиеся к проблеме, однако упущена 

существенная информация. Имеется некоторое нарушение логики 

ответа и логических связей в тексте. Не полностью соблюдена 

коммуникативная адекватность и общая культура речи.  

«Удовлетворител

ьно»  
D (67-74%) 

Аспирант дает неполный ответ на все теоретические вопросы или 

же отвечает полно, но только на один из них. Ответ демонстрирует 

частичное владение материалом, содержит некоторые сведения, 

относящиеся к проблеме, однако упущена существенная 

информация. Нарушена логика ответа и логических связей в 

тексте. Нарушена коммуникативная адекватность, недостаточна 

общая культура речи.  
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E (60-67%) 
Аспирант дает неполный ответ, причем только на один из 

теоретических вопросов. Ответ демонстрирует частичное владение 

материалом, содержит некоторые сведения, относящиеся к 

проблеме, однако упущена существенная информация. Нарушена 

логика ответа и логических связей в тексте. Нарушена 

коммуникативная адекватность, недостаточна общая культура 

речи.  

 F (менее 60%) 
Ответ аспиранта не соответствует поставленным теоретическим 

вопросам. Отсутствует целостность, логическая организация, 

связность текста. Отвечающий не владеет материалом по 

изучаемой дисциплине, не обладает культурой речи. 

Или же: аспирант отказывается отвечать на вопрос.  

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) 

Работа (презентация, письменный ответ, практическое задание 

по теме) полностью отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) 

Работа (презентация, письменный ответ, практическое задание 

по теме) в основном отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) 

Работа (презентация, письменный ответ, практическое задание 

по теме) отвечает целям /задачам обучения по данному курсу 

D (67-74%) 
Работа (презентация, письменный ответ, практическое задание 

по теме) отвечает менее чем на 50 % целям /задачам обучения по 

данному курсу 

E (60-67%) 
Работа (презентация, письменный ответ, практическое задание 

по теме) не отвечает целям /задачам обучения по данному курсу 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

Раздел 1. Фонетика.  

1)Что такое синтаксическая и сверхсинтаксическая просодия? Приведите примеры.  
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2)Перечислите компоненты фонетической системы языка. 

3)В каких областях человеческих знаний могут использоваться результаты 

фонетических исследований? 

4)Что такое словесное ударение? 

5)Что такое тембр и тембральная окраска? 

6)Что такое интонация?  

7)Назовите фонологическую вариативность и формы идентичности на уровне согласных, 

гласных, словесного ударения, ритма и интонации. 

8)Сопоставьте фонологические особенности RP и General American, опишите основные 

различия. 

9)Каковы различия между стандартным английским и диалектами Великобритании? 

10)Какие фонологические признаки отличают социально сниженную речь? 

 

Раздел 2. Лексикология.  

     1)Какие виды значения выделяются в слове? 

    2)Что такое лексическое значение слова? 

    3)Что такое грамматическое значение слова? 

   4) Каковы цели и задачи лексикографии? 

   5)Какие типы словарей вам известны? 

   6)Каков словарный состав немецкого языка? 

   7)Какова этимология словарного состава? 

   8)Виды заимствований и процесс ассимиляции? 

   9)Каковы причины изменения значения слова? 

   10)Что такое метафора и метонимия? 

   11)Что такое полисемия? 

   12)Что такое омонимия? 

   13) Какие существуют типы омонимии? 

   14) Чем отличается омонимия от полисемии? 

   15)Что такое выражение, устойчивое сочетание, идиома, фразеологическая единица? 

   16) Каковы основные характеристики устойчивого сочетания? 

   17)Каковы подходы к изучению устойчивых сочетаний? 

   18)Пословицы и поговорки, их особенности? 

   19)Что такое цитата? 

   20)Каковы особенности цитаты? 

   21)Что такое контекст? 

   21)Что такое мотивированное сочетание и немотивированное сочетание? 
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   22)Что такое обобщение значения? 

   23)Что такое деградация значения? 

   24)Что такое гиперболизация? 

   25)Какое отличие существует между изменением и переносом значения слова? 

   26)Что такое эвфемизация? 

 

Раздел 3. Теоретическая грамматика.  

1) Грамматическое значение 

2) Грамматическая категория 

3) Морфологические средства в передаче грамматического значения 

4) Проблемы выделения частей речи 

5) Знаменательные и служебные слова 

6) Существительное: подклассы 

7) Проблема определения рода существительного 

8) Категория числа существительного: подклассы 

9) Категория падежа. 

10) Категория именной характеристики существительного 

11) Проблема артикля 

12) Грамматическое значение прилагательного 

13) Степени сравнения 

14) Проблема категории состояния 

15) Грамматическое значение местоимения 

16) Грамматическое значение глагола 

17) Морфологическая классификация глаголов 

18) Функциональная классификация глаголов 

19) Видовой характер глагола 

20) Грамматические категории глагола 

21) Категориялица и числа 

22) Категория времени 

23) Общая характеристика видовременных форм 

24) Согласование времен 

25) Наклонение. 

26) Категория залога 

27) Проблема возвратного глагола 
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28) Неличные формы глагола 

29) Наречие 

30) Междометия 

31) Служебные части речи и служебные слова 

32) Словосочетание в отечественной лингвистике 

33) Учение о словосочетании в зарубежной лингвистике 

34) Уровень словосочетания и уровень предложения 

35) Типы синтаксических связей в словосочетании 

36) Принципы классификаций словосочетаний 

37) Семантика словосочетаний 

38) Предложение: признаки предложения 

39) Предложение как центральная синтаксическая единица 

40) Аспекты предложения 

41) Структура предложения 

42) Грамматика текста. Единицы текста и основные категории текста. 

43) Теория актуального членения предложения. Тема и рема. 

44) Большой и малый синтаксис. 

45) Пунктуация в предложении. 

 

Раздел 4. Стилистика. 

      1)Что является объектом изучения немецкой стилистики? 

     2)Какие связи существуют между стилистикой и другими разделами языкознания? 

     3)Что изучает социолингвистика и как она определяется разными учеными? 

     4)Какие существуют социолингвистические модели дифференциации языка? 

     5)Что изучает прагмалингвистика? 

     6)Кто создал теорию речевых актов и каково ее значение для изучения языка в действии? 

     7)Какие коммуникативные постулаты и максимы предложены Грайсом? 

     8)Какие прагматические характеристики речи указываются в 10 параметрах   

коммуникации?  

     9)Какие различия существуют между системой и речью как основными, базовыми 

понятиями стилистики? 

     10)Что такое норма в языке? 

     11) Какие функции языка выделяются лингвистами?  

     12)Что такое функциональный стиль? 

     13)Чем отличается индивидуальный стиль от функционального стиля? 
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     14)Как соотносятся функциональный стиль, регистр и жанр? 

     15)Как определяется функциональный стиль в отечественной лингвистике? 

     16)Какие классификации функциональных стилей существуют в отечественной 

стилистике? 

     17)Какие функциональные стили выделяет И.Р. Гальперин? 

     18)Какие функции языка выделяются В.В. Виноградовым? 

     19) Какие существуют сложности и особенности в выделении функциональных стилей? 

     20)Что такое стиль научной прозы и каковы его особенности? 

     21)Что такое газетный стиль и его основные характеристики? 

     22) Что такое публицистический стиль и каковы его характеристики? 

     23)Каковы особенности стиля официальных документов? 

     24)Каковы особенности речевого стиля? 

     25)Какая основная функция стиля художественной речи?  

     26)Что такое слово? Как оно определяется? Какие значения имеет слово? 

     27)Как определяется семантическая структура слова по И.Р. Гальперину? 

     28)Как определяется семантическая структура слова по В.И. Шаховскому? 

     29)Что такое эмотивность и какое место занимает в системе языка и речи? 

     30)Как систематизируется словарный состав английского языка? 

     31)Какие функциональные особенности имеет литературно-книжная лексика? 

     32)Что такое термины и каковы особенности их функционирования? 

     33)Что такое варваризмы? Чем они отличаются от иностранных слов? 

     34)Каковы особенности поэтизмов и их функционирования в немецкой речи? 

     35)Что такое неологизмы и какова их роль в пополнении литературного немецкого 

словарного состава? 

     36)Какие особенности отличают общелитературную разговорную лексику? 

     37)Что включает в себя нелитературная разговорная лексика? 

     38)Что такое сленг и какова его функция? 

     39)Что такое профессионализмы и чем они отличаются от терминов? 

     40)Что такое жаргонизмы и какова их стилистическая функция? 

     41)Что такое вульгаризмы и какова их стилистическая функция? 

     42)Что такое диалектизмы? Какова их стилистическая функция? 

     43)Что такое выразительные средства и стилистические приемы? 

     44)Какие классификации СП вы знаете? 

     45)Как СП представлены в работах Скребнева? 

     46)Какая классификация СП предложена И.Р. Гальпериным? 

     47)Какие фонетические СП вы знаете? 
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     48)Какие морфологические приемы выделяются в классификации И.Р. Гальперина? 

Приведите примеры. 

     49)Какие лексические СП выделяются в классификации И.Р. Гальперина? Какие из них 

наиболее часто употребляются в современной немецкой речи и каковы их функции? 

     50)Метафора, метонимия, ирония, олицетворение, эпитет, оксюморон, зевгма, игра 

слов, антономазия, сравнение, перифраз, эвфемизм, гипербола) 

     51)Какие синтаксические приемы выделяются по классификации Р.И. Гальперина? 

Какова их функции в речи? Каковы их виды построения? 

     52)СП, построенные на синтаксическом порядке высказывания стилистическая 

инверсия, обособленные конструкции, параллельные конструкции (антитеза, градация, 

повтор, перечисление, хиазм). 

     53)СП, построенные на особой лексико-синтаксической организации высказывания 

(анафора, эпифора, обрамление, подхват, перечисление, оттягивание, градация, антитеза). 

     54)СП, построенные на синтаксических средствах связи: асиндетон, полисиндетон. 

     55)Каковы существуют способы анализа художественного текста? 

     56)Что такое стилистика декодирования? Чем она отличается от стилистики от 

автора? 

     57)Какую технику декодирования предлагает И.В. Арнольд в своей теории по 

интерпретации текста? 

     58)Что такое квантование? 

     59)Что такое понятие сильной позиции в тексте? 

     60)Что такое интертекстуальность? 

     61)Что такое контекст? 
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Образeц оформления экзаменационных билетов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой немецкого языка 

___________________/к. филол. наук, доц. М.А.Чигашева 

 

Протокол № 4   

21 ноября 2017 г. 

МГИМО  МИД России 

Языкознание и литературоведение (аспирантура)  

БИЛЕТ № 1 

к экзамену по дисциплине: «Германские языки. Германистика» 

1. Теория актуального членения предложения. Тема и рема. 

2. Интертекстуальность.  

 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

ПКЗ – практические контрольные задания, включающие теоретический вопрос по 

изученному материалу (ОПК-1, ОПК-2) и практическое задание на проведение различий при 

рассмотрении социальных различий (гендерных, возрастных, профессиональных), а также 

территориальных фонологических различий (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

ОПК-1 – уметь использовать лингвистические понятия в межкультурной коммуникации в 

работе с новыми информационными технологиями; 

 

ОПК-2 – уметь найти дисциплинарные связи и понять их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 – уметь пользоваться методами исследования; 

ПК-2 – уметь владеть инструментальными методами для проведения исследования; 

ПК-3 – уметь пользоваться терминосистемами отечественной и зарубежной лингвистики. 

 

Описание шкалы оценивания:  

Условием допуска к зачету является посещение лекций, участие в практических 

семинарских занятиях.  

Зачет включает в себя вопрос по теории и практическое задание. Проходит в письменной 

форме (тестирование) и  устно. 

• Рейтинговая система – 100 баллов 

• Текущая работа – 50% 

• Тестирование(письменное) – 30% 
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• Зачет (устный) – 20 % 
 

Оценки: 

• 90%-100% – отлично (A) 

• 75%-89% – хорошо (C,B) 

• 60%-75% – удовлетворительно (D, E) 

• ниже 60% – неудовлетворительно (F) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Фонетика: 

1. Kohler K.J.  Einführung  in die Phonetik des Deutschen.  - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2007.-

236 

2. Meinhold G.,Stock E. Phonologie der deutschen Gegenwartssprache. - Leipzig, 2012. - 256 S. 

3. Гайдучик С.М.  Просодическая система современного немецкого языка. - Минск, 1992. -

108 с. 

4. Гайдучик С.М. Типология речевых высказываний// Экспериментальная фонетика. - 

Минск: МГПИИЯ, 2002.- С. 46-67. 

5. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. –М., 2014. -302 с. 

6. Каспранский Р.Р.  Реализация фонологических систем в речи:  Автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук.- М., 1980.- 40 с. 

7. Королева Т.М. Интонация модальности в звучащей речи. - Киев-Одесса: Выща школа, 

1989. -147 c. 

 

Лексикология: 

1. Ивлева Г.Г. Тенденции развития слова и словарного состава. - М., 1996. 

2. Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. - М.-Л.: Наука, 1993. - 194 с.  

3. Кобозева И.В. Лингвистическая семантика.  - М., 2002. 

4. Никитин М.В. Знак, значение, язык. – СПб., 2000. 

5. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М.: Высшая 

школа, 2007. 

6. Левковская К.А. Лексикология современного немецкого языка. - М., 1998 

7. Степанова М.Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого языка. - М., 

1975, 1986, 2004. 
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8. Лейчик В.М. О языковом субстрате термина // Вопросы языкознания. 1996 - №5.  

 

Теоретическая грамматика: 

1. Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. - М.: Изд. лит. на 

иностр. яз., 2005. – 392 с. 

2. Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система 

построения. - Л.: Наука, 1973. - 366 с. 

3. Кубрякова Е.С. Основы морфологического анализа. - М., 2004. 

4. Касевич В.Б. Семантика, синтаксис, морфология.  - С-Пб., 2008. 

5. Кубрякова Е.С. Основы морфологического анализа. - М., 2004. 

6. Moskalskaja O.I. Deutsche Sprachgeschichte: Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. 

ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003 

7. Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache.- M., 2002 и другие 

переиздания 

8. Чернявская В.Е.  Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М.: ООО Флинта. 2015. 

 

Стилистика: 

1. Наер В.Л. Стилистика и прагматика.  - М.: МГЛУ, 2002. 

2. Проблемы стилистической маркированности // Сб. научных трудов МГПИИЯ 

им. М. Тореза. Вып. 356. – М., 1990. 

3. Прохорова В.И., Сошальская Е.Г. Стилистический анализ.  - М., 1996 

4. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. – М.: Наука, 1989 

5. Рудаков Н.Я. Основы стилистического анализа художественного произведения. 

Кишинев, 1972. 

6. Швейцер А.Д. Контрастивная стилистика // Иностранный язык. -  1993. 

 

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

Лекция. Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  

на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям:  
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• Фонетика: слог, ударная/безударная, согласная, гласная, ударение, тембр, интонация, 

просодия, ритм, благозвучность, диапазон голоса, громкость, паузация, качество голоса, 

мелодика ) и др.  

• Лексикология: слово, концепт, лексическое значение, грамматическое значение, 

денотация, коннотация, мотивация, заимствования, ассимиляция, этимологические 

дуплеты, интернациональные слова, изменение значения слова, метафора, метонимия, 

омонимия, полисемия, синонимия, антонимия, эвфемизм, семантическое значение слова, 

контекст, мотивированные словосочетания, немотивированные словосочетания, 

фразеологическая единица идр 

• Теоретическая грамматика: грамматика, морфология, синтаксис, часть речи, 

существительное, глагол, местоимение, наречие, прилагательное, неопределенная форма 

глагола, грамматическая категория, категория залога, категория вида, категория 

наклонения, категория времени, род, число, падеж, предложение, фраза, малый синтаксис, 

большой синтаксис, предложение, члены предложения, текст, пунктуация и др. 

• Стилистика: стилистика, стилистический прием, функция и функциональные стили, 

индивидуальный стиль, норма, диалект, вариант, выразительные средства, фонетические 

СП, лексические СП, синтаксические СП, троп, фигура речи, контекст, стилистический 

контекст, метафора, метонимия, теория декодирования и др. 

Практические занятия. Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. 

Реферат. Поиск литературы и составление библиографии,  использование от 5 до 15 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. 

Подготовка к зачетам и экзамену. При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, видео- и аудио-материалов (через 

Интернет в том числе), баз данных, организации с обучающими посредством электронной 

почты,  программы скайп. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс, проектор. 

 



 

  29 

 

 

 

11. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

Германские языки (германистика) образовательной программы по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2015/2016 уч. год. Протокол заседания 

кафедры от «___»_____________2016 года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016/2017 уч. год. Протокол заседания 

кафедры от «___»_____________2017 года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания 

кафедры от «___»_____________2018 года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2019/2020 уч. год. Протокол заседания 

кафедры № 7 от «__15_» января   2020 года.  

 

 

 

 


