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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование научного мировоззрения 

средствами изучаемого предмета, умения использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

 Задачами дисциплины являются: 

- знакомство обучающихся с теоретическими основами первого иностранного языка и 

формирование на их основе научного мировоззрения;  

- изучение системного характера процессов исторического изменения языка и 

взаимосвязей между изменениями в фонетическом, грамматическом строе языка;  

- развитие  понимания закономерностей языка, его словарного состава и 

фразеологического фонда;  

- знакомство обучающихся с функциональными стилями, а также средствами образности 

и синтаксическими фигурами, имеющими стилистическую окраску;  

- развитие умения пользоваться систематизированными теоретическими и практическими 

знаниями для постановки и решения исследовательских задач в области теории первого 

иностранного языка,  

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами данного предмета;  

- развитие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

            Дисциплина входит в вариативную часть и относится к дисциплинам по выбору.  

Данный курс носит теоретический характер, призван сформировать у студентов 

профессиональные  компетенции и расширить их лингвистический кругозор, обобщить 

уже имеющиеся лингвистические знания, а также способствовать формированию 

научного мировоззрения. Изучение данного курса строится в рамках изучения блоков 

«История немецкого языка», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика», 

«Лексикология», «Стилистика». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы первого иностранного языка на фонетическом, грамматическом и 

лексическом уровне, характерные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-4); 
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- возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами данного предмета (ПК-4). 

Уметь:   
- определять системный характер процессов исторического изменения языка и 

взаимосвязей между изменениями в фонетическом, грамматическом строе языка (ОК-1);  

- оперировать системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (ПК-11);  

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Владеть:  
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Разделы Компетенции 

ОК-1 ПК-4 ПК-11 ПК-12 

1 2 3  4  

1 История немецкого языка  + + + + 

2 Теоретические основы фонетики немецкого языка + + + + 

3 Основы теоретической грамматики + + + + 

4 Основы лексикологии немецкого языка + + + + 

5 Стилистические аспекты немецкого языка + + + + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 (акад. час.), 16 з.е. 

Курс 2, семестр 4. ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

Лекции – 36 (акад. час.), самостоятельная работа – 36 (акад. час.), экзамен – 36 (акад. час.). 

Всего: 108 (акад. час), 3 з.е. 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Лекции СРС  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теории  4 1-5 10 10 Конспект  
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1 2 3 4 5 6 7 

 происхождения и 

развития немецкого 

языка 

     

2 Теоретические 

аспекты исторической 

фонетики  

4 6-9 8 8 Конспект  

3 Теоретические 

аспекты исторической 

грамматики 

4 10-14 10 8 Доклады 

4 Теоретические 

аспекты исторической 

лексикологии 

4 15-18 8 10 Контрольные вопросы по 

темам курса. 

 Итого: 108 (акад. час.) 36 36 Экзамен 36 (акад. час.) 

 

Курс 3, семестр 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОНЕТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА.  

 

Лекции – 36 (акад. час.), самостоятельная работа – 72 (акад. час.), экзамен – 36 (акад. час.). 

Всего: 144 (акад. час.), 4 з.е. 
 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

акад.  часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Звуковая особенности 

языка. 

5 1-3 6 12 Практические 

домашние задания 

2 Учение о фонеме (трактовки 

различных авторов) 

5 4-6 6 12 Практические 

домашние задания 

3  Фонетическая система 

немецкого языка. 

5 7-9 6 12 Практические 

домашние задания 

4  Слог. 5 10-12 6 12 Практические 

домашние задания 

5 Супрасегментный ярус 

языка: ударение и 

интонация. 

5 13-15 6 12 Доклады 

6 Учения о произносительной 

норме. Понятийный 

аппарат. 

5 16-18 6 12 Контрольные 

вопросы по темам 

курса. 

 Итого: 144 (акад. час.)   36 72 Экзамен 36 (акад. час.) 
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Кур 3, семестр 6. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ 

 

Лекции – 32 (акад. час.), самостоятельная работа – 49 (акад. час.), экзамен – 27 (акад. час.). 

Всего: 108 (акад. час.), 3 з.е. 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Лекции СРС  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в теоретическую 

грамматику 

6 1 2 2 Конспект 

2 Части речи в современном 

немецком языке.  

6 2 2 5 Сообщение 

3  Глагольные категории в 

современном немецком языке 

6 3 2 4 Конспект 

4  Грамматические категории 

имени существительного 

6 4 2 4 Конспект 

5 Грамматические категории 

имени прилагательного 

6 5 2 4 Конспект 

6 Категории пассивности и 

модальности 

6 6 2 4 Конспект 

7 Числительные в немецком языке 6 7 2 2 Конспект 

8 Местоимение в современном 

немецком языке 
6 8 2 2 Конспект 

9 Наречие в современном 

немецком языке 

6 9 2 2 Конспект 

10 Междометия в современном 

немецком языке 

6 10 2 2 Конспект 

11 Модальные слова в 

современном немецком языке 

6 11 2 4 Конспект 

12 Особенности моделирования в 

современном немецком языке 

6 12 2 4 Доклады 

13 Предложение в современном 

немецком языке 

6 13 2 4 Конспект 

14 Виды и модели предложений 6 14 2 4 Доклады 

15 Текст как объект грамматики 6 1-16 4 4 Контрольные вопросы 

по темам курса. 

 Итого:108 (акад.час.)   32 49 Экзамен (27 акад. час.) 
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Курс 4, семестр 7. ОСНОВЫ ЛЕКСИКОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Лекции – 36 (акад. час.), самостоятельная работа – 72 (акад. час.), зачет. Всего: 108 (акад. 

час.), 3 з.е. 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды 

контактной 

работы, в т.ч. 

СРС и 

трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лексикология как наука и 

учебная дисциплина 

7 1 2 4 Конспект 

2 Взгляды отечественных и 

зарубежных ученых на 

проблему слова в немецком 

языке 

7 2 2 4 Конспект 

3  Виды словообразования в 

немецком языке: 

Словосложение 

7 3 2 4 Конспект 

4 Особенности 

словообразования в немецком 

языке: Аффиксальное 

словопроизводство 

7 4 2 4 Практические домашние 

задания 

5 Особенности 

словообразования в немецком 

языке: переход из одной 

части речи в другую, 

аббревиатуры и т.п. 

7 5 2 4 Практические домашние 

задания 

6 Изменение значения слова в 

немецком языке 

7 6 2 4 Тест 1 

7 

 

Методы исследования в 

лексикологии 

7 7 2 4 Практические домашние 

задания 

8 Синонимы 7 8 2 4 Практические домашние 

задания 

9  Антонимы 7 9 2 4 Тест 2 

10 

 

Полисемия 7 10 2 4 Практические домашние 

задания 

11 

 

 Омонимы 7 11 2 4 Практические домашние 

задания 

12 Словарный состав немецкого 

языка с точки зрения 

территориальных различий 

7 12 2 4 Практические домашние 

задания 

13 Заимствование в немецком 

языке 

7 13 2 4 Тест 3 

14 

 

Генетический анализ 

словарного запаса немецкого  

7 14 2 4 Практические домашние 

задания 
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1 2 3 4 5 6 7 

 языка: Архаизмы      

15 

 

Генетический анализ 

словарного запаса немецкого 

языка: Неологизмы 

7 15 2 4 Тест 4 

16 Социальная и 

профессиональная 

дифференциация словарного 

состава немецкого языка 

7 16 2 4 Практические домашние 

задания 

17 Лексикография 7 17 2 4 Практические домашние 

задания 

18 Фразеология как наука и 

учебная дисциплина 

7 18 2 4 Тест 5 

 Итого: 108 (акад. час.)   36 72 Зачет 

 

Курс 4, семестр 8. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Лекции – 24 (акад. час.), самостоятельная работа –  84 (акад. час.), зачет. Всего: 108 (акад. 

час.), 2 з.е. 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Лекции СРС  

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основы курса стилистики.  8 1 2 8 Конспект 

2  Понятие «Стилистическое 

значение» 

8 2 2 8 Конспект 

3 Классификация словарного 

состава изучаемого языка 

по стилистическому 

принципу. 

8 3-4 4 12 Конспект 

4 Фонетические 

выразительные средства. 

Стилистические 

особенности  графических 

средств. 

8 5 2 8 Устный анализ примеров 

5 Стилистические 

особенности морфологии 

8 6 2 8 Анализ примеров из 

различных стилей. 

6 Синтаксические 

выразительные средства и 

стилистические приемы. 

8 7-8 4 12 Комментирование 

стилистических 

синтаксических фигур для 

иллюстрации теоретического 

материала. 

7 Средства словесной 

образности в современном 

немецком языке  

8 9-10 4 8 Комментирование примеров 

средств образности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Стилистические средства 

сатиры и юмора 

8 11 2 8 Иллюстрация теоретических 

положений примерами. 

9 Функциональные стили 

современного немецкого 

языка 

8 12 2 12 Контрольные вопросы по 

темам курса. 

 Итого: 72 (акад. час.)   24 84 Зачет. Курсовой проект 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

История немецкого языка (4 семестр) 

1 2 3 

1 Einleitung in die 

deutsche 

Sprachgeschichte 

Gegenstand und Grundbegriffe der Sprachgeschichte. Der 

Sprachwandel. Die Wege des Sprachwandels. Gegenstand und 

Aufgaben der Sprachgeschichte. 

2 Die deutsche Sprache Die deutsche Gegenwartssprache. Die Existenzformen der 

deutschen Gegenwartssprache. Die nationalen Varianten der 

deutschen Literatursprache. Verwandtschaftsbeziehungen der 

deutschen Sprache. Periodisierung der deutschen 

Sprachgeschichte. 

3 Vorgeschichte der 

deutschen Sprache 

Die altgermanischen Sprachen. Die alten Germanen. Die 

Sprachen der Germanen. Urgermanisch. Die Aufspaltung des 

Urgermanischen. Die altgermanischen Stammesdialekte. 

4 Die Herausbildung der 

deutschen Nationalität 

Die Integration der westgermanischen Großstämme im 

Frankenreich. Das Werden der deutschen Sprache. Ihre 

Existenzform im frühfränkischen Reich. Die Bildung des 

deutschen Staates und die weitere Konsolidierung der deutschen 

Nationalität. 

5 Althochdeutsch Die zeitlichen Grenzen der althochdeutschen Periode. Die 

Entwicklung des Schrifttums. Die Sprachdenkmäler des 

Althochdeutschen. Die Bereicherung des Wortschatzes in der 

althochdeutschen Zeit. Wortbildung der Substantive. 

Wortbildung der Adjektive. Wortbildung der Verben. 

6 Die morphologische 

Struktur des 

Althochdeutschen 

Die Deklination der Substantive. Der Gebrauch der Kasus. Die 

Entwicklung des Artikels. Die Kategorie der Bestimmtheit und 

Unbestimmtheit. Die Flexion der Adjektive. Das Pronomen.  

Das Numerale. Starke Verben. Klassen der starken Verben. Die 

grammatische Kategorie der Zeit. Die grammatische Kategorie 

des Modus. Die Entwicklung der analytischen Formen des 

Verbs.  Der Satzbau des Althochdeutschen. 

7 Mittelhochdeutsch Die zeitlichen Grenzen der mittelhochdeutschen Periode. Die 

ritterliche Dichtung. Die mittelhochdeutschen Territorialdialekte. 

Die Bereicherung des Wortschatzes in der mittelhochdeutschen 

Zeit. Das phonologische System des Mittelhochdeutschen. Die 

morphologische Struktur des Mittelhochdeutschen. Der Satzbau 

des Mittelhochdeutschen. 

8 Frühneuhochdeutsch Die zeitlichen Grenzen der frühneuhochdeutschen Periode.  



10 

 

1 2 3 

  Bereicherung des Wortschatzes in der frühneuhochdeutschen 

Zeit. Die morphologische Struktur und der Satzbau des 

Frühneuhochdeutschen. 

9 Neuhochdeutsch Die zeitlichen Grenzen der neuhochdeutschen Sprachperiode.  

Die Ausbreitung der ostmitteldeutschen Variante der 

Literatursprache in den 17-18. Jahrhunderten. Die Sprachpflege 

im 17. Jahrhundert. Die Sprachregelung und die Sprachtheorie 

im 18. Jahrhundert. Die Entwicklung der deutschen nationalen 

Literatursprache im 19.-20. Jahrhundert. 

Теоретические основы фонетики немецкого языка (5 семестр) 

1 Звуковая сторона 

языка.  

Первичность звуковой формы  языка. Соотношение устной 

и письменной форм языка. Место фонетики в языковедении, 

ее значение и предмет. Связь фонетики с другими 

лингвистическими дисциплинами и другими науками.   

2 Учение о фонеме в 

трактовке 

щербовской школы.  

 

Лингвистический характер членения речи. Фонема и звук 

речи. Функции фонемы. Потенциальная  связь фонемы со 

смыслом. Автономность фонемы.  Чередование фонем. 

Вариативность фонем. Фонема, аллофон. Понятие 

основного оттенка фонемы. Дифференциальные и 

интегральные признаки фонемы.  

3 Система фонем 

немецкого языка.  
Классификация гласных и согласных, их фонемный статус. 

Спорные вопросы немецкого вокализма и консонантизма. 

4 Слог 

 

Общая характеристика слога. Теории слога (экспираторная, 

сонорная, теория мускульного напряжения). Проблема 

слогоделения. Структура слога и правила слогоделения в 

немецком  языке 

5 Супрасегментный 

ярус языка: ударение 

и интонация 

 

Словесное ударение. Характер ударения в немецком языке. 

Проблема места и подвижности немецкого ударения. 

Фразовая интонация. Основные функции интонации. 

Компоненты интонации и их  взаимодействие.  

6 Основные понятия 

учения о 

произносительной 

норме.   

Произносительная норма немецкого языка в диахронии и 

синхронии. Произносительная норма в немецкоговорящих 

странах.  

Основы теоретической грамматики (6 семестр) 

1 Введение в 

теоретическую 

грамматику.  

Предмет и задачи грамматики.  Деление грамматики на 

морфологию и синтаксис. Основные понятия грамматики. 

2 Проблемы общей 

теории частей речи в 

современном 

немецком языке. 

  

 

Определение понятия часть речи. Критерии для выделения 

частей речи. Классификации частей речи. Характеристика 

основных подходов и критериев деления словарного 

состава на грамматические классы. Сравнительный анализ 

систем частей речи в традиционной немецкой грамматике, в 

работах О.И. Москальской, В.Г. Адмони, В. Шмидта. 

3 Глагол и его 

грамматические 

категории. 

 

 

Общая характеристика глагола как части речи. Категории 

глагола. Классификации глагола в современном немецком 

языке. Состав грамматических категорий глагола в 

немецком и русском языках. Категория времени в немецком 

языке.  
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4 Имя 

существительное и 

его грамматические 

категории. 

 

Характеристика имени существительного как части речи. 

Классификация, категории рода, числа, падежа, 

определенности/неопределенности. Анализ семантики и 

функций падежей существительного в художественном 

тексте. Теории артикля в современной германистике.  

5  Имя прилагательное 

и его 

грамматические 

категории 

Общая характеристика имени прилагательного как части 

речи. Классификация прилагательных. Его 

грамматические категории. Анализ функционирования 

прилагательных в произведениях немецких писателей.  

6  Полевые 

исследования в 

лингвистике.  

Категории 

пассивности и 

модальности 

Категория наклонения, ее структура. Поле модальности в 

произведениях современных немецких писателей. 

Категория залога, ее структура, современные 

интерпретации. Пассивный залог в немецком языке. 

Формы штатива.  Другие языковые средства передачи 

пассивного значения в немецком языке. 

7 Числительные в 

немецком языке 

 

Различные точки зрения на место числительных в системе 

частей речи. Классификация числительных, их 

грамматические категории и функционирование. 

8 Местоимение в 

современном 

немецком языке 

 

Местоимения в системе частей речи. Проблема 

прономинальности. Семантико-структурные классы 

местоимений, особенности их семантики. Грамматические 

категории и парадигма местоимений разных классов. 

Функции местоимений. 

9 Наречие в 

современном 

немецком языке 

Общая характеристика наречия как части речи, его место в 

системе частей речи. Классификация наречий, их функции. 

10 Междометия в 

современном 

немецком языке 

Место междометий в системе частей речи. Синтаксическая 

и словообразовательная классификация междометий. 

Междометия как средство выражения эмоций.  

11 Модальные слова в 

современном 

немецком языке 

 

Трактовка модальных слов в работах отечественных и 

зарубежных германистов. Семантическая классификация 

модальных слов. Функции модальных слов, особенности их 

употребления. 

12 Моделирование в 

современном 

немецком языке 

 

Понятие моделирования, его значение для 

лингвистической теории и практики преподавания 

иностранных языков. Структурное и семантическое 

моделирование. Сравнительный анализ моделей 

отечественных и зарубежных германистов.  

13 Основная единица 

синтаксиса – 

предложение, его 

статус  

 

Статус предложения как основной единицы синтаксиса. 

Анализ дефиниций предложения. Понятие модели 

предложения, способы ее репрезентации. Синтаксическая 

парадигма и члены предложения в немецком языке. 

Категории лица, времени, модальности, утверждения 

отрицания, коммуникативной целеустановки, 

информативной установки, категория эмотивности.  

14 Моделирование в 

синтаксисе. Виды и 

модели предложений 

 

Признаки предложения. Классификации предложений. 

Понятие «модель» и принцип построения моделей в 

синтаксисе. Сложное предложение как семантико-

синтаксическая целостная единица.  
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  Виды сложного предложения: сложносочиненное и 

сложноподчиненное, их различные комбинации. 

15 Текст как объект 

грамматики 

 

Определение понятия «текст». Признаки текста. Языковые 

средства создания текста. Типы текстов. Смысловая, 

коммуникативная, структурная целостность текста. 

Текстообразующие функции порядка слов. 

Взаимодействие простых и сложных предложений в тексте. 

Сверхфразовое единство. Членение текста: композиционное 

и структурно-семантическое.  

Основы лексикологии немецкого языка (7 семестр) 

1 Лексикология как 

наука и учебная 

дисциплина 

Предмет лексикологии. Этимология. Семасиология. 

Ономасиология. Связь лексикологии с другими науками.  

Стабильные и подвижные элементы словарного состава. 

Слово в немецком языке: звуковой облик, морфологическая 

структура, значение слова. Лексическая парадигматика и 

синтагматика. Исследование словарного поля. Значение 

слова и его обобщенный характер. 

2 Проблема слова в 

немецком языке 

Основные признаки слова. Значение слова. Слово как 

языковой знак. Определение слова в современном немецком 

языке. Мотивированность словарного значения. Внутренняя 

форма слова. Аспекты словарного значения. Народная 

этимология.  

3 Словообразование в 

немецком языке:  

Различные способы словосложения. 

 

4 Изменение значения 

слова в немецком 

языке 

Причины изменения значения слова. Внеязыковые причины. 

Эвфемизмы. Языковые причины. Типы изменения значения 

слова: расширение значения, сужение значения и различные 

виды переноса значения - метафора, метонимия.  

5 Методы 

исследования в 

лексикологии 

Методы исследования в лексикологии в историческом 

аспекте. Современные методы исследования в 

лексикологии. 

6 Территориальная 

дифференциация 

словарного состава  

Немецкий национальный язык. Диалекты немецкого языка 

на территории Германии. Немецкий разговорный язык. 

7 Расширение 

словарного запаса 

немецкого языка 

путем 

заимствований 

Процесс заимствования в историческом аспекте, на 

современном этапе развития языка. Причины и пути 

заимствования, их периодизация. Экстралингвистические и 

языковые причины процесса заимствования. Виды 

заимствований. Классификация заимствований. 

Ассимиляция заимствованных слов. Борьба за чистоту 

немецкого языка. Пуризм. 

8 Социальная и 

профессиональная 

дифференциация 

словарного состава 

немецкого языка 

Профессиональная лексика: термины (технические и 

научные), профессионализмы, профессионализмы-

жаргонизмы. Лексика различных социальных групп. 

Жаргонная лексика Профессиональная лексика: термины 

(технические и научные), профессионализмы, 

профессионализмы-жаргонизмы. 

9 Лексикография Определение лексикографии. Задачи лексикографических 

исследований. Типы словарей. Взаимосвязь лексикологии и  
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  лексикографии. 

Стилистические аспекты немецкого языка (8 семестр) 

1 Лингвистические 

основы курса 

стилистики 

Становление стилистики как самостоятельной науки. 

Отношение лингвостилистики к другим разделам общего 

языкознания. Предмет и задачи стилистики. Методы 

стилистического анализа. 

2 Стилистическое 

значение. 

Типы стилистических значений. Стилистические оттенки 

значения. Стилистическое значение на уровне 

семантической структуры слова. Стилистическая шкала. 

Нейтральное значение и норма. Возвышенный стиль и 

значение. Разговорный стиль и значение. Сниженный стиль 

и типы значения в сниженном стиле. 

3 Стилистическая 

классификация 

словарного состава 

изучаемого языка 

Стилистическая окраска, виды стилистической окраски. 

Понятие коннотации. Стилистические функции 

фразеологизмов и отдельных лексических групп 

(диалектизмов, иностранных слов, архаизмов, вульгаризмов, 

сленга). Стилистические синонимы. 

4 Фонетические 

выразительные 

средства. 

Стилистические 

ресурсы графических 

средств. 

Стилистические фонетические средства. Авторские 

фонетические стилистические средства. Аллитерация и ассонанс. 

Рифмы. Ритм. Стилистические функции знаков препинания.  

5 Стилистические 

ресурсы 

морфологии. 

Стилистический потенциал имени существительного; 

стилистические функции артикля, номинализация. Глагол и 

его грамматические категории (время, залог, наклонение) в 

стилистическом аспекте. Стилистические возможности 

имени прилагательного, наречия, частиц. 

6 Синтаксические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы. 

Понятие выразительных средств языка и стилистических 

приемов, их функции. Стилистические ресурсы синтаксиса. 

Синтаксические средства выразительности: Односоставные и 

эллиптические предложения. Различные виды связи 

(асиндетон, полисиндетон, присоединение).  

7 Средства словесной 

образности в 

современном 

немецком языке. 

Средства словесной образности в современном немецком 

языке Образность, созданная конкретизирующими и 

оценивающими эпитетами, логическое сравнение. Средства 

образности, основанные на переносном значении слов (метафора, 

олицетворение, аллегория, символ, синестезия). Метонимия и ее 

виды. Метафора и ее виды. Перифраза, эвфемизм, литота, 

гипербола. 

8 Стилистические 

средства сатиры и 

юмора. 

Стилистическое использование многозначности и омонимии 

(двойного смысла), созвучия слов и их частей (игры слов), 

аллегорические связи. Связи, вызывающие эффект 

неожиданности: лексической  (оксюморон), лексико-

синтаксической  (зевгма), неправильной связи частей речи 

(Falschkoppelung), алогичной концовки (Schlagsatz), 

несоответствие стиля и содержания, смешение элементов 

различных стилей (Stilbruch). Ирония и пародия.  

9 Функциональные  Понятие функционального стиля. Различные точки зрения по  
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 стили современного 

изучаемого языка. 

вопросу определения и классификации стилей. Основные 

функциональные стили современного немецкого языка: стиль 

официальной речи, стиль научной речи, стиль прессы и 

публицистики, стиль обиходной речи. Функционально-

коммуникативная специфика стиля художественной 

литературы. Стиль художественной литературы. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 

(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 

библиотеке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 

программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться 

и дополняться по усмотрению преподавателя. 

№ 

п/п № раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-  

кость в 

акад. 

часах 

1 2 3 4 

1. История немецкого языка  Составление конспектов по темам курса. 

Подготовка докладов. 

36 

2. 

 

Теоретические основы 

фонетики немецкого языка 

Составление конспектов по темам курса. 

Подготовка докладов. 

72 

 

3. 

Основы теоретической 

грамматики 

Составление конспектов по темам курса. 

Подготовка докладов. 

49 

4. Основы лексикологии 

немецкого языка 

Выполнение практических домашних 

заданий, тестов. 

72 

5. Стилистические аспекты 

немецкого языка 

Составление конспектов по темам курса. 

Анализ комментирование примеров. 

Иллюстрация теоретических положений 

примерами. 

84 

 Итого:  313  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Теоретические аспекты изучения иностранного языка [Электронный ресурс]: сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. И.И. Лейфа. – Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9582.pdf 

Образцы тем курсовых работ (8 семестр) 

1. Концепт «Angst» в немецкой языковой картине мира. 

2.  Автостереотипы в немецкой языковой  картине мира. 

3.  Гетеростереотипы в немецкой языковой картине мире. 

4. Лексико-грамматические особенности оформления газетных заголовков в немецком 

языке.  

5. Стилистические особенности композиционно-речевой формы «описание». 

6. Лингвостилистическая характеристика рекламных слоганов. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9582.pdf
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7. Экспрессивный синтаксис в политической коммуникации. 

8.  Употребление метафоры в газетно-публицистическом стиле. 

9. Особенности использования эвфемизмов в текстах экономической тематики.  

10. Отражение национально-культурной специфики во фразеологических единицах с 

компонентом «зооним». 

11. Использование англо-американских заимствований в лексике немецкого языка. 

12. Активные словообразовательные модели в современном немецком языке. 

13. Использование эвфемизмов в немецкоязычной прессе. 

14. Стилистический потенциал средств образности (метафора, метонимия, сравнение и 

др.)  в художественном тексте. 

15. Средства реализации эмоционального в языке обиходного стиля. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе занятия в интерактивной форме составляют 36 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Форма проведения Кол-во 

акад. часов 

1 2 3 4 

1. История немецкого языка  Подготовка докладов 8 

2. Теоретические основы фонетики 

немецкого языка 

Подготовка докладов 8 

3. Основы теоретической грамматики Подготовка докладов 6 

4. Основы лексикологии немецкого 

языка 

Выполнение тестов.  8 

5. Стилистические аспекты немецкого 

языка 

Комментирование, анализ 

примеров по теме. 

6 

Итого: 36 
 

В данном курсе используются следующие образовательные технологии на 

лекционных занятиях и при самостоятельной работе студентов: 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 

Индивидуальный метод заключает в раскрытии личностных возможностей обучающихся. 

Информационно-компьютерные технологии создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации Power Point) – с целью достижения 

наглядности при чтении лекций.  

Тестовые технологии служат для промежуточного контроля и направлены на 

определение уровня владения предметом. Тестовые технологии предполагают не только 

выбор правильных вариантов ответа, но и выполнение  творческих заданий (выявление 

средств образности и т. п.). 

Проблемное обсуждение способствует формированию умения выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения. 

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 

группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все 

возникающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 

все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут 

высказываться без обоснования, их критика запрещается.  
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Проектирование – самостоятельная деятельность учащихся в рамках метода 

проектов, позволяющая решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий с обязательной презентацией результатов работы. 

Кейс-метод используется для имитации реального события. Учебный материал 

подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы.  

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (деловые и ролевые игры, работа в проектах, разбор проблемных ситуаций, 

коммуникативный тренинг, иные форм) в сочетании с внеаудиторной работой.  

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.  

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Текущий контроль знаний осуществляется в виде ответов на вопросы, сообщений, 

обсуждений, в ходе анализа примеров и текстов различных функциональных стилей. 

Устный опрос позволяет оценить знания студентов, уровень их подготовки к 

отдельным занятиям, умение логически построить монологическое высказывание и 

привести убедительные аргументы. 

Составление конспекта: самостоятельная переработка отдельных разделов. 

Собеседование направлено на выявление объема знаний студентов по 

определенным разделам и проводится в форме специальной беседы на темы, 

предусмотренные учебной рабочей программой. 

Собственно тестирование предназначено для выявления уровня владения 

пройденным материалом. 

Письменные ответы на заданные темы требуют более углубленного изучения 

отдельных тем и аналитического подхода при формулировании тем и проблем. 

Выступления, сообщения, доклады способствуют расширению кругозора, знаний по 

изучаемым темам, а также способствуют развитию коммуникативных навыков и умения 

грамотно, логически излагать материал. 

Псевдотестирование (псевдо, поскольку не является действительно 

тестированием, а набором множественных вопросов, т.е. задания по выбору правильного 

ответа) проводится на бланке или на компьютере, где из набора суждений необходимо 

выбрать правильные. 

Неформальное собеседование. Участие в дискуссии. Оценка групповой работы. 

Примером задания может быть групповое обсуждение научной статьи. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Проводится  в период сессии в виде экзамена (4, 5, 6 семестр), зачета (7,8 семестр). 

Семестр 4 

Примерные  вопросы к экзамену по разделу 

 «История немецкого языка» 

1. Mit welchen Fächern steht die Sprachgeschichte im Zusammenhang und warum? 
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2. Worin  bestehen  die  Besonderheiten  des  Zusammenhangs  zwischen  den 

Entwicklungsgesetzen einer Sprache und der Geschichte des Volkes? 

3. Worin besteht das Wesen der historisch vergleichenden Methode? 

4. Die erste Kunde von den Germanen, das Leben und Sitten der Urgermanen. 

5. Die germanischen Volksstamme und ihre Sprachen. 

6. Wann tauschte in der deutschen Sprache das Wort "deutsch" und was bedeutete es früher. 

7. Die Gliederung der hochdeutschen Sprachperioden. 

8. Die schriftlichen Denkmäler der althochdeutschen Zeit. 

9. Die sprachlichen Besonderheiten des Althochdeutschen. 

10. Die schriftlichen Denkmäler der mittelhochdeutschen Periode. 

11. Die Entlehnungen der mittelhochdeutschen Periode, die Theorie K. Lachmanns. 

12. Die ökonomische und soziale Lage Deutschlands im 14 -16 Jh. 

13. M. Luther, die Grammatik von Schottel 

14. Die französischen Entlehnungen des 17. - 18. Jh. und der Purismus. 

15. Die mundartlichen Unterschiede der deutschen Sprache im 19. Jh. 

16. Die Entwicklung des Kasussystems und der Präpositionen in der deutschen Sprache. 

17. Die Entwicklung des Deklinationsystems der Substantive. 

18. Die Zusammensetzung und Ableitung der Substantive. 

19. Die Entstehung und Ausbreitung der Verwendung des Artikels. 

20. Die Entstehung und Ausbreitung der Verwendung des Adjektivs. 

21. Die Entwicklungswege des Pronomens in der deutschen Sprache. 

22. Was stellen die ältesten Adverbien dar? 

23. Das althochdeutsche und mittelhochdeutsche Verb. 

24. Welche Tendenzen sind für den ahd. einfachen Satz bezeichnend? 

25. Die Abweichungen von der Zweitstellung des Verbs im Hauptsatz. 

26. Die Negation im deutschen Satz und ihr Entwicklungsgang. 

27. Die Rahmenkonstruktion im deutschen Satz und ihr Entwicklungsgang. 

28. Die Satzreihe, das Satzgefüge. 

Семестр 5 

Примерные вопросы к экзамену по разделу   

«Теоретические основы фонетики немецкого языка» 

1. Фонема и звук речи. Определение фонемы, функции фонемы. 

2. Сегментация потока речи на звуки. Лингвистический характер членения речи. 

3. Звуковая сторона языка. Критика двух форм существования языка. 

4. Место фонетики в языковедении, её значение и предмет. 

5. Фонема и аллофон. 

6. Дифференциальные и интегральные признаки фонемы. 

7. Чередования фонем. Умлаут. Брехунг. Аблаут. 

Система согласных немецкого языка: классификация согласных, фонемный статус, 

акустико-артикуляторные характеристики согласных 

8. Спорные вопросы немецкого консонантизма. Фонологический статус аффрикат. 

9. Система гласных немецкого языка: классификация гласных, фонемный статус, 

акустико-артикуляторные характеристики. 

10. Спорные вопросы немецкого вокализма. Фонологический статус дифтонгов. 

11. Слог. Общая характеристика слога. Типы слогов. Структура слога в немецком 

языке. 

12. Теории слога. 

13. Супрасегментные фонетические единицы. Словесное ударение. Характер ударения в 

немецком языке. 

14. Супрасегментные фонетические единицы. Интонация. Интонационные модели 
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немецкого языка. 

15. Произносительная норма. Орфоэпия и орфофония. 

16. Стили произношения и типы произнесения. 

17. Немецкая произносительная норма: история и современное состояние. 

18. Основные понятия акустики и физиологии звукообразования. Произносительный 

аппарат. 

19. Слуховой аппарат. Механизм восприятия речи. 

20. Артикуляционная база немецкого языка. Отличия немецкой артикуляционной базы 

от артикуляционной базы русского языка. 

21. Графика и орфография. Реформа немецкой орфографии. 

22. Московская и Ленинградская (Щербовская) фонологические школы. 

23. Модификации фонем в потоке речи. Модификации немецких гласных. 

24. Модификации фонем в потоке речи. Модификации немецких согласных. 

25. Аллофонное варьирование. 

26. Теория нейтрализации. 

27. Фонетическая организация текстов немецкой спонтанной речи. 

28. Методы экспериментально-фонетического анализа речи. 

29. Реальность фонемы. 

30. Связь фонетики с другими науками. 

31. Фонема в трактовке представителей разных фонологических школ. 

32. Фонетическая концепция Л.В. Щербы и его учеников. 

33. Фонологический статус фонемы /г/. Реализация /г/ в потоке речи. 

34. Акустический аспект фонетики. 

35. Артикуляторный аспект фонетики. 

36. Перцептивный аспект фонетического анализа. 

37. Синтаксическая фонетика. 

38. Функции интонации. 

39. Интонационные модели немецкого языка. 

40. Произносительная норма в немецкоязычных странах. 

Семестр 6 

Примерные вопросы и задания к экзамену по разделу   

«Основы теоретической грамматики» 

1.  Предмет и задачи теоретической грамматики.  Основные понятия грамматики. 

2. Характеристика основных подходов и критериев деления словарного состава на 

грамматические классы. 

3. Определение понятия часть речи. Критерии для выделения частей речи. Классификации 

частей речи. 

4. Общая характеристика глагола как части речи. Состав грамматических категорий 

глагола в немецком языке. 

5. Категория времени в немецком языке. Полисемия и синонимия временных форм 

глагола. 

6. Характеристика поля темпоральности в современном немецком языке.  

7.  Характеристика имени существительного как части речи. Категории рода, числа, 

падежа, определенности/неопределенности. 

8. Общая характеристика  падежей и артиклей. Функции падежей существительного и 

функции артикля.  

9. Общая характеристика имени прилагательного как части речи. Его грамматические 

категории. 

10. Категория наклонения, ее структура. 
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11. Категория залога, ее структура. Пассивный залог в немецком языке. Формы 

штатива.   

12. Классификация числительных, их грамматические категории и функционирование.  

13. Местоимения в системе частей речи. Грамматические категории и парадигма 

местоимений разных классов. Функции местоимений. 

14. Общая характеристика наречия как части речи, его место в системе частей речи. 

15. Место междометий в системе частей речи. Синтаксическая и словообразовательная 

классификация междометий. 

16. Семантическая классификация модальных слов. Функции модальных слов, 

особенности их употребления. 

17. Понятие моделирования. Структурное и семантическое моделирование.  

18. Статус предложения как основной единицы синтаксиса. Синтаксическая парадигма и 

члены предложения в немецком языке. 

19. Сложное предложение как семантико-синтаксическая целостная единица. Виды 

сложного предложения: сложносочиненное и сложноподчиненное.  

20.  Определение понятия «текст». Признаки текста. Языковые средства создания текста. 

Типы текстов. 

Семестр 7 

 Примерные вопросы к зачету по разделу 

 «Основы лексикологии немецкого языка» 

1. Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach. Der Gegenstand und die Zielsetzung der 

lexikologischen Forschung. Etymologie. Semasiologie. Onomasiologie. 

2. Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach. Das Verhältnis der Lexikologie zu anderen 

Wissenschaften. Stabile und bewegliche Wortschatzelemente. 

3. Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach. Das deutsche Wort. 

4. Das lexisch-semantische System. Lexikalische Paradigmatik und  Syntagmatik. 

Wortfeldbetrachtung. Modellierung der Semantik. Verallgemeinernder Charakter der 

Wortbedeutung. 

5. Das Wortproblem. Definition des Wortes. Die Wesensmerkmale des Wortes. Das Wort als 

sprachliches Zeichen. 

6. Das Wortproblem. Motiviertheit der Wortbedeutung. 

7. Wortbildung im Deutschen. Zusammensetzung. 

8. Wortbildung im Deutschen. Ableitung.   

9. Wortbildung im Deutschen. Konversion. Lautnachahmung. Abkürzung. 

10. Der Bedeutungswandel. Die Ursachen des Bedeutungswandels. 

11. Der Bedeutungswandel. Die Arten des Bedeutungswandels. 

12. Wortforschungsmethoden. 

13. Semantische Gliederung des Wortschatzes. Synonyme.   

14. Semantische Gliederung des Wortschatzes. Antonyme. Polysemie.   

15.  Semantische Gliederung des Wortschatzes. Ноmоnуmе. 

16. Territoriale Differenzierung des deutschen Wortschatzes: Die Nationalsprache. Diе 

deutschen Mundarten. Die Umgangssprache. 

17. Erweiterung des deutschen Wortschatzes. Geschichtliches im Lehnvorgang. 

Entlehnungsquellen und ihre Periodisierung. Extralinguistische und sprachliche Ursachen des 

Entlehnungsprozesses.  Arten der Entlehnung. 

18. Erweiterung des deutschen Wortschatzes. Klassifikation der  Entlehnungen. Assimilation der 

Lehnwörter. Wege der Entlehnungen.   Der deutsche Purismus. 

19. Genetische Analyse des deutschen Wortschatzes: Archaismen. Ihre Arten. Neologismen. Ihre 

Entwicklungstendenzen und Gruppierung 
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20. Sozial-berufliche Differenzierung des deutschen Wortschatzes.   Fach- und 

Berufswortschatz. 

21. Sozial-berufliche Differenzierung des deutschen Wortschatzes. Gruppenwortschätze. Jargon. 

Argot.  (Rotwelsch).           

22. Lexikographie: Definition der Lexikographie. Typen der Wörterbücher. Zum Verhältnis 

zwischen Lexikologie und Lexikographie. Charakteristik der Wörterbücher. 

23. Phraseologie als Wissenschaft und Lehrfach. Phraseologie als Wissenschaft und Lehrfach. 

Merkmale der Phraseologismen. Klаssifiziеrung der Phraseologismen.                

24. Phraseologie als Wissenschaft und Lehrfach. Semantische Kategorien in der Phraseologie.  

Семестр 8 

Примерные вопросы к зачету по разделу  

 « Стилистические аспекты немецкого языка » 

1. Bestimmung und Abgrenzung der stilistischen Grundbegriffe. Gegenstand und Aufgaben der 

Stilistik. 

2. Funktiоnalstil und Gattungsstil. 

3. Stilfärbung. Stilistische Bedeutung. Individualstil. 

4. Sprach- und Stilnorm.  

5. Wortwahl. Allgemeine Kriterien der Wortwahl. 

6. Thematische und synonymische Verwandtschaft der Wörter. Thematische Gruppe. 

7. Synonymische Reihen und kontextuale Synonyme. 

8. Der funktional-stilistisch undifferenzierte Wortbestand und der funktional-stilistisch 

differenzierte Wortbestand. 

9. Archaismen und Historismen aus stilistischer Sicht. 

10. Neologismen aus stilistischer Sicht. 

11. Territoriale Dubletten und Dialektismen aus stilistischer Sicht. 

12. Argotismen, Vulgarismen, Jargonismen, fremdsprachige Wörter aus stilistischer Sicht. 

13. Mittel des bildlichen Ausdrucks: Vergleiche und Tropen. 

14. Periphrasen auf Grund der Merkmalshervorhebung und auf Grund verschiedener Arten von 

Anderssagen. 

15. Epitheta. 

16. Stilistische Klassifikation der phraseologischen Fügungen. Expressive Phraseologie. 

17. Mittel zum Ausdruck von Humor und Satire. Wortwitze. Unlogische Verbindungen. 

Stilistische Paradoxe. 

18. Morphologie aus stilistischer Sicht. Stilbildende Funktionen des 

Artikels.  

19. Morphologie aus stilistischer Sicht: Stilbildende Funktionen der Modi. 

20. Morphologie aus stilistischer Sicht: Stilbildende Funktionen der Genera verbi. 

21. Syntax aus stilistischer Sicht. Der prädikative Rahmen. Veränderung der Satzkonstruktion. 

Plötzlicher Abbruch  im Satz. Kürze des Ausdrucks. 

22. Asyndetische und polysyndetische Verbindung. 

23. Aufzählung. Wiederholung. Parallelismus und Antithese. 

24. Die drei Arten der Rededarstellung. 

25. Architektonische Funktion der sprachlich-stilistischen Mittel. 

26. Der Stil des öffentlichen Verkehrs. 

27. Der Stil der Wissenschaft.  

28. Der Stil der Publizistik und der Presse. 

29. Der Stil des Alltagsverkehrs. 

30. Kompositorische Redeformen. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Наер Н.М. Stilistik der deutschen Sprache [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. 

Наер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 256 c. — 978-5-4263-0232-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70107.html 

2. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.А. Солодилова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33640.html 

б) дополнительная литература: 

1. Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. А. Абрамов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 286 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02634-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3CFF03AA-1152-44AF-A38F-E13FA66ED1B0 

2. Богуславская И.В.  История немецкого языка : хрестоматия: учеб. пособие: рек. УМО/ 

И. В. Богуславская. - СПб.: КАРО, 2006. - 320 с. 

3. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс [Электронный ресурс] : учебник 

/ М.П. Брандес. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2004. — 416 

c. — 5-89826-185-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7158.html 

4. 6. Лейфа, И. И. Лексикология : учебно-методический комплект. Ч.2: Практические 

занятия / И. И. Лейфа ; АмГУ, ФФ. - Электрон. текстовые дан. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2011. - 80 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3059.pdf 

5. Наер Н.М. Краткий стилистический лексикон [Электронный ресурс] / Н.М. Наер. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 72 c. — 978-5-7042-2408-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18581.html 

6. Наер Н.М. Структура, семантика и прагматика антономазии. На материале немецкого 

языка [Электронный ресурс] : монография / Н.М. Наер. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2011. — 140 c. — 978-5-4263-0054-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8309.html 

7. Нефедова Л.А. Иноязычная лексика в современном немецком языке. Иноязычная 

лексика в контексте заимствования и словообразования [Электронный ресурс] : 

монография / Л.А. Нефедова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 

98 c. — 978-5-7042-2351-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18572.html 

8. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс 

лекций / М.И. Прозорова. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2006. — 82 c. — 5-88874-755-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23862.html 

9. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 2 [Электронный ресурс] : курс 

лекций / М.И. Прозорова. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009. — 161 c. — 978-88874-976-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23863.html 

10. Учурова С.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / С.А. Учурова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2014. — 52 c. — 978-5-7996-1153-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66540.html 

15. Штарк Франц Волшебный мир немецкого языка [Электронный ресурс] / Франц 

Штарк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 1996. — 240 c. — 5-211-03465-1. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/70107.html
http://www.iprbookshop.ru/33640.html
http://www.biblio-online.ru/book/3CFF03AA-1152-44AF-A38F-E13FA66ED1B0
http://www.iprbookshop.ru/7158.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3059.pdf
http://www.iprbookshop.ru/18581.html
http://www.iprbookshop.ru/8309.html
http://www.iprbookshop.ru/18572.html
http://www.iprbookshop.ru/23862.html
http://www.iprbookshop.ru/23863.html
http://www.iprbookshop.ru/66540.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/13077.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1  http://www.apuzik.deutschespr

ache.ru/  

История немецкого языка 

2 http://www.multikulti.ru/Germ

an/info/German_info_133.html 

Упражнения по фонетике 

3 http://www.kodges.ru/115049-

teoreticheskaya-grammatika-

nemeckogo-yazyka.html  

Интернет-ресурс  Абрамов Б.А. Теоретическая 

грамматика немецкого языка 

4 http://www.dissers.info/disser_

62938.html 

каталог диссертаций по актуальным вопросам 

теоретической грамматики немецкого языка 

5 http://www.twirpx.com/file/13

4095/ 

Электронная книга Helbig, Buscha. Deutsche 

Grammatik 

6 http://www.reference-

global.com/doi/abs/10.1515/zf

gl.1977.5.2.181  

Публикации по грамматике 

7 http://www.uni-

trier.de/index.php?id=15793  

Публикации по грамматике 

8 www.gumer.info/bibliothek_B

uks/.../filol.php 

Филологическая электронная библиотека 

языкознания 

9 www.gramota.net/editions/2html Издательство «Филологические науки» 

10 www.gfds.de Данные исследований в области современного 

немецкого языка 

11 www. 

wikipedia.org/wiki/Stilistik 

Основные стилистические средства с примерами  

12 www.wikipedia.org/wiki/Stilm

ittel 

Общие положения стилистики как науки 

13 www.wiktionary.org/wiki/Fun

k Tionalstil 

Основные характеристики функциональных стилей 

14 www.frustfrei-

lernen.de/.../rhetorik-

sprachliche-mittel-stillistische-

figuren.html 

Метафор, анафора, эпифора, Эллипсис и др. 

стилистические средства 

15 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная  

http://www.iprbookshop.ru/13077.html
http://www.apuzik.deutschesprache.ru/
http://www.apuzik.deutschesprache.ru/
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_133.html
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_133.html
http://www.kodges.ru/115049-teoreticheskaya-grammatika-nemeckogo-yazyka.html
http://www.kodges.ru/115049-teoreticheskaya-grammatika-nemeckogo-yazyka.html
http://www.kodges.ru/115049-teoreticheskaya-grammatika-nemeckogo-yazyka.html
http://www.dissers.info/disser_62938.html
http://www.dissers.info/disser_62938.html
http://www.twirpx.com/file/134095/
http://www.twirpx.com/file/134095/
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zfgl.1977.5.2.181
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zfgl.1977.5.2.181
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zfgl.1977.5.2.181
http://www.uni-trier.de/index.php?id=15793
http://www.uni-trier.de/index.php?id=15793
http://www.gumer.info/bibliothek_Buks/.../filol.php
http://www.gumer.info/bibliothek_Buks/.../filol.php
http://www.gramota.net/editions/2html
http://www.gfds.de/
http://www.wiktionary.org/wiki/Funktionalstil
http://www.wiktionary.org/wiki/Funktionalstil
http://www.iprbookshop.ru/
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1 2 3 

  платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

16 Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов.  

17 Научная электронная 

библиотека www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

3200 российских научно-технических журналов, в 

том числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

18 Издательство «Лань» 

электронно-библиотечная 

система http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это 

ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства  

«Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из лекционных занятий. Структура занятий содержит такие 

элементы, как опрос по пройденному материалу, выполнение упражнений и тестовых 

заданий для закрепления и контроля полученных знаний, чтение и обсуждение разных 

текстов в соответствии с тематикой курса. При подготовке к занятиям важно изучение 

соответствующих разделов учебников, учебных пособий и конспектов.  

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Подготовку к занятиям следует начинать с уточнения темы и составления плана 

работы, в котором намечается последовательность повторения и закрепления изученного 

материала. Для выполнения заданий и упражнений прогнозируется примерное время, 

необходимое для каждого из этих видов работы. 

При выполнении домашних упражнений необходимо следовать рекомендациям к 

каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе которых будет 

выполняться задание, использовать теоретические материалы, справочники и словари. 

На занятиях в аудитории осуществляется проверка выполненных самостоятельно 

домашних упражнений и тестовых заданий, обсуждаются и разъясняются сложные случаи 

нормативных правил. Это предполагает коллективные виды работы, поэтому работать 
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надо с учетом интересов коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая 

ответы товарищей или речь преподавателя. Дослушайте мысль до конца, оцените ее и 

только потом высказывайте собственное мнение или дополнение. Ваше высказывание 

должно быть полным, построенным в соответствии с нормами литературного языка.  

Рекомендации по работе с литературой 

При изучении нового надо стараться точно определить объем материала, с которым 

следует ознакомиться при подготовке конкретной темы, исходя из целей, задач и объема 

имеющегося времени. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую 

цель. Цель изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся 

информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 

перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 

незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по 

словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически 

останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, 

что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все 

возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться 

к специалистам. 

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  

1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

3) составление конспекта параграфа одного из пособий: 

4) заучивание определений наиболее важных понятий; 

5) повторение определений наиболее важных понятий; 

6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая 

методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на 

экзамене. В перечень включаются вопросы из всех изучаемых разделов курса. Начинать 

подготовку необходимо с более сложных вопросов, чтобы была возможность подойти к 

преподавателю для консультации. 

 Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 

основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 

программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 

2. Подготовку к практическим занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные 

вопросы, выполнение практических заданий). 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с 

целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Темы докладов к практическому занятию определяются преподавателем в 

соответствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать 

соответствующий информационный, статистический материал и провести его 
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предварительный анализ на основе списка источников (основной и дополнительной 

литературы). Основная и дополнительная литература, включая электронные источники 

информации, содержится в фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»).  

Рекомендации по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая 

методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на 

зачете. В перечень включаются вопросы из всех изучаемых разделов курса. Начинать 

подготовку необходимо с более сложных вопросов, чтобы была возможность подойти к 

преподавателю для консультации. 

 Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к занятиям на основе 

предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также программного 

обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

5. Повторение представленного в ходе занятий материала. 

6. Подготовку к занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные вопросы, 

выполнение практических заданий). 

7. Поиск информации по рассматриваемым в рамках занятий вопросам на основе списка 

основной и дополнительной литературы.  

8. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с 

целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Темы докладов к занятию определяются преподавателем в соответствии с 

программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий 

информационный, статистический материал и провести его предварительный анализ на 

основе списка источников (основной и дополнительной литературы). Основная и 

дополнительная литература, включая электронные источники информации, содержится в 

фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины»).  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 

примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 

примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

  Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный.  
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет обеспечен лицензионным программным  обеспечением.  
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Лист дополнений к рабочей программе  
дисциплины «Теоретические аспекты изучения иностранного языка»  

 

 
 

7  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1. Теоретические аспекты изучения иностранного языка [Электронный ресурс]: сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. И.И. Лейфа. – Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9582.pdf 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Наер Н.М. Stilistik der deutschen Sprache [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. 

Наер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 256 c. — 978-5-4263-0232-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70107.html 

2. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Солодилова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33640.htm 

б) дополнительная литература: 

1. Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. А. Абрамов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 286 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02634-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3CFF03AA-1152-44AF-A38F-E13FA66ED1B0 

2. Богуславская И.В.  История немецкого языка : хрестоматия: учеб. пособие: рек. УМО/ 

И. В. Богуславская. - СПб.: КАРО, 2006. - 320 с. 

3. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс [Электронный ресурс] : учебник 

/ М.П. Брандес. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2004. — 416 

c. — 5-89826-185-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7158.html 

4. 6. Лейфа, И. И. Лексикология : учебно-методический комплект. Ч.2: Практические 

занятия / И. И. Лейфа ; АмГУ, ФФ. - Электрон. текстовые дан. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2011. - 80 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3059.pdf 

5. Наер Н.М. Краткий стилистический лексикон [Электронный ресурс] / Н.М. Наер. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 72 c. — 978-5-7042-2408-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18581.html 

6. Наер Н.М. Структура, семантика и прагматика антономазии. На материале немецкого 

языка [Электронный ресурс] : монография / Н.М. Наер. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2011. — 140 c. — 978-5-4263-0054-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8309.html 

7. Нефедова Л.А. Иноязычная лексика в современном немецком языке. Иноязычная 

лексика в контексте заимствования и словообразования [Электронный ресурс] : 

монография / Л.А. Нефедова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 

98 c. — 978-5-7042-2351-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18572.html 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9582.pdf
http://www.iprbookshop.ru/70107.html
http://www.iprbookshop.ru/33640.htm
http://www.biblio-online.ru/book/3CFF03AA-1152-44AF-A38F-E13FA66ED1B0
http://www.iprbookshop.ru/7158.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3059.pdf
http://www.iprbookshop.ru/18581.html
http://www.iprbookshop.ru/8309.html
http://www.iprbookshop.ru/18572.html
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8. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс 

лекций / М.И. Прозорова. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2006. — 82 c. — 5-88874-755-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23862.html 

9. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 2 [Электронный ресурс] : курс 

лекций / М.И. Прозорова. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009. — 161 c. — 978-88874-976-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23863.html 

10. Учурова С.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / С.А. Учурова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2014. — 52 c. — 978-5-7996-1153-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66540.html 

15. Штарк Франц Волшебный мир немецкого языка [Электронный ресурс] / Франц 

Штарк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 1996. — 240 c. — 5-211-03465-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13077.html 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Перечень программного обеспечения 

№

п/

п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1  http://www.apuzik.deutschesprache

.ru/ 
История немецкого языка 

2 http://www.multikulti.ru/German/in

fo/German_info_133.html 

Упражнения по фонетике 

3 http://www.kodges.ru/115049-

teoreticheskaya-grammatika-

nemeckogo-yazyka.html 

Интернет-ресурс  Абрамов Б.А. Теоретическая 

грамматика немецкого языка 

4 http://www.dissers.info/disser_629

38.html 
каталог диссертаций по актуальным вопросам 

теоретической грамматики немецкого языка 

5 http://www.twirpx.com/file/134095

/ 

Электронная книга Helbig, Buscha. Deutsche 

Grammatik 

6 http://www.reference-

global.com/doi/abs/10.1515/zfgl.19

77.5.2.181 

Публикации по грамматике 

7 http://www.uni-

trier.de/index.php?id=15793 

Публикации по грамматике 

8 www.gumer.info/bibliothek_Buks/.

../filol.php 
Филологическая электронная библиотека 

языкознания 

9 www.gramota.net/editions/2html Издательство «Филологические науки» 

10 www.gfds.de Данные исследований в области современного 

немецкого языка 

http://www.iprbookshop.ru/23862.html
http://www.iprbookshop.ru/23863.html
http://www.iprbookshop.ru/66540.html
http://www.iprbookshop.ru/13077.html
http://www.apuzik.deutschesprache.ru/
http://www.apuzik.deutschesprache.ru/
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_133.html
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_133.html
http://www.kodges.ru/115049-teoreticheskaya-grammatika-nemeckogo-yazyka.html
http://www.kodges.ru/115049-teoreticheskaya-grammatika-nemeckogo-yazyka.html
http://www.kodges.ru/115049-teoreticheskaya-grammatika-nemeckogo-yazyka.html
http://www.dissers.info/disser_62938.html
http://www.dissers.info/disser_62938.html
http://www.twirpx.com/file/134095/
http://www.twirpx.com/file/134095/
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zfgl.1977.5.2.181
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zfgl.1977.5.2.181
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zfgl.1977.5.2.181
http://www.uni-trier.de/index.php?id=15793
http://www.uni-trier.de/index.php?id=15793
http://www.gumer.info/bibliothek_Buks/.../filol.php
http://www.gumer.info/bibliothek_Buks/.../filol.php
http://www.gramota.net/editions/2html
http://www.gfds.de/
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11 www. wikipedia.org/wiki/Stilistik Основные стилистические средства с примерами  

12 www.wikipedia.org/wiki/Stilm 

ittel 

Общие положения стилистики как науки 

13 www.wiktionary.org/wiki/Funk 

Tionalstil 

Основные характеристики функциональных 

стилей 

14 www.frustfrei-

lernen.de/.../rhetorik-sprachliche-

mittel-stillistische-figuren.html 

Метафор, анафора, эпифора, Эллипсис и др. 

стилистические средства 

15 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

 

 

 

 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования  

16 Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

17 Научная электронная библиотека 

www.elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 18 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 3200 

российских научно-технических журналов, в том 

числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

18 Издательство «Лань» 

электронно-библиотечная 

система http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это 

ресурс, включающий в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

 

www.wikipedia.org/wiki/Stilm
http://www.wiktionary.org/wiki/Funktionalstil
www.frustfrei-lernen.de/.../rhetorik-sprachliche-mittel-stillistische-figuren.html
www.frustfrei-lernen.de/.../rhetorik-sprachliche-mittel-stillistische-figuren.html
www.frustfrei-lernen.de/.../rhetorik-sprachliche-mittel-stillistische-figuren.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/

