
дисциплины
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 «ВОПРОСЫ ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА»

рлины «Вопросы фразеологии немецкого языка» является 
представлений о фразеологической системе немецкого языка;

Целью освоения дисци
формирование научных
понятие об актуализации языкового опыта и национальных представлений на базе 
фразеологии.

Основные задачи курса:

• дать представление о фразеологизме как особой единице лексической системы, основных 
признаках фразеологизма;
• сформировать понятие
• научить видеть универ <
•дать информацию о сем
фразеологизмов немецкого языка;
• познакомить с особенностями функционирования фразеологизмов в речи, способами их 
актуализации.

о фразеологической системе русского языка;
сальное и национально-специфическое на уровне фразеологии; 
асиологической и функционально-стилистической характеристике

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина «Вопросы фразеологии немецкого языка» Б1.В.ДВ.03.01 относится к 
дисциплинам по выбор/ предметно-содержательного модуля основной образовательной 
программы по профилям «Немецкий язык» и «Английский язык» изучается в 7 семестре.

Для освоения 
используют знания, 
образования. Знания 
обучающимся для 
межличностного, межку.

дисциплины «Вопросы фразеологии немецкого языка» студенты 
умения и 
и
освоения

навыки, сформированные на предыдущем уровне 
умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

универсальных компетенций и решения задач 
льтурного и профессионального взаимодействия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 
компетенций:

Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты
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УК-4 Способен
осуществлять деловую 
коммуникацию в
устной и письменной 
формах на
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(-ах).

УК-4.1. Владеет системой 
норм русского литературного 
языка при его использовании 
в качестве государственного 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;
- технологии правильного построения 
эффективных сообщений на 
иностранном языке.
Умеет: - эффективно вести 
коммуникацию на иностранном языке в 
рамках заданной тематики;
- использовать грамматические 
конструкции, устойчивые речевые 
обороты в процессе устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке;
- выстраивать деловую коммуникацию, 
опираясь на знание культурных 
контекстов целевых аудиторий 
Владеет: - лексико-грамматическим 
материалом в рамках изученной 
тематики;
- стратегиями оформления устного и 
письменного высказывания;
- навыками вербального и 
символического позиционирования 
актуального сообщения.

УК-4.2. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения.

Знать: - прагматические требования к 
устным и письменным высказываниям на 
иностранном языке, особенности 
использования вербальных и невербальных 
средств общения;
- нормы и стиль общения в рамках 
межличностного и межкультурного общения 
Уметь: - извлекать и перерабатывать 
информацию, содержащуюся в различных 
текстах;
- выстраивать стратегию преодоления 
коммуникационных барьеров в рамках 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия;
- корректно доносить свою позицию в 
рамках межличностного и межкультурного 
общения с учетом целей, форм восприятия и 
особенностей коммуникативной ситуации. 
Владеть: - подготовленной и спонтанной 
монологической речью в виде устного или 
письменного сообщения;
- диалогической речью в рамках заданной 
тематики;
- набором вербальных и невербальных 
средств коммуникации, побуждающих 
участников коммуникации к долгосрочному 
межкультурному сотрудничеству

УК-4.3. Осуществляет 
коммуникацию в цифровой среде 
для достижения

Знать: - правила коммуникации в цифровой 
среде;



профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.

- информационно-коммуникационные 
технологии, специфику и возможности 
поисковых систем, используемых для 
достижения эффективного взаимодействия. 
Ум1еть: - пользоваться электронными 
источниками получения и размещения 
информации;
- пользоваться поисковыми системами, 
иметь представление о достоверности их 
сообщений.
Владеть: - навыками поиска, отбора и 
структурирования информации на 
иностранном языке в различных источниках;
- цифровыми средствами обработки и 
презентации информации на иностранном 
языке

3. ОБЩАЯ 1 РУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 з.е.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

7 семестр

1.
2.
3.
4.

5.

Введение. Фразеология как лингвистическая дисциплина. 
Происхождение 4 разеологических единиц немецкого языка.
Фразеологически I состав современного немецкого языка.
Структура значения 4>разеологизма. Функционирование 4>разеологических единиц 
в современном немецком языке.
Форма 4>разеолог 1ческой единицы. Структурные типы 4>разеологических 

единиц.
6. Проблемы перевода 4)разеологизмов с немецкого языка на русский и с 

русского языка на немецкий.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экзамен

6. АВТОР: доцент, к.п.н А.Б. Гацаева

Программа одобрена i а заседании ка4>едры русского языка и методики его преподавания 
от 26.04.2022, протокол №9.



Заведующий кафедрой к.ф.н., доц.


