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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

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

Для освоения дисциплины «Вопросы фразеологии немецкого языка» студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Основная цель курса - формирование научных представлений о фразеологической 
системе немецкого языка; понятие об актуализации языкового опыта и национальных 
представлений на базе фразеологии.

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса:
• дать представление о фразеологизме как особой единице лексической системы, 
основных признаках фразеологизма;
• сформировать понятие о фразеологической системе русского языка;
• научить видеть универсальное и национально-специфическое на уровне фразеологии; 
•дать информацию о семасиологической и функционально-стилистической 
характеристике фразеологизмов немецкого языка;
• познакомить с особенностями функционирования фразеологизмов в речи, способами их 
актуализации.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций:

Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

УК-4 Способен
осуществлять деловую 
коммуникацию в
устной и письменной 
формах на
государственном языке 
Российской Федерации

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,

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и-, 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;

з



и иностранном(ых) 
языке(-ах).

виды устной и письменной 
коммуникации

- 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 ситуацйи. 
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 
профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.

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

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

Таблица 2

Количество академических 
часов

4.1.Объем контактной работы обучающихся
4.1.1. аудиторная работа 24
В том числе:
лекции 12
практические занятия 12
подготовка к практическим занятиям
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 93
подготовка к экзамену 27
Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 144/4 з.е.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
ДИСЦИПЛИНЫ

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очи. заоч 

и
очн. заочн очн. заочн ОЧН. заочн очн. заочн

1. Введение. Фразеология как 
лингвистическая дисциплина. 24 - 2 - 2 - - - 15 -

2. Происхождение фразеологических 

единиц немецкого языка. 24 - 2 - 2 - - - 15 -

3.
Фразеологический состав современного 

немецкого языка. Структура значения 

фразеологизма

24 2 2 15

4. Функционирование фразеологических 
единиц в современном немецком языке. 24 2 2 16
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5.
Форма фразеологической единицы.
Структурные типы фразеологических 
единиц.

24 2 2 16

6. Проблемы перевода фразеологизмов с 
немецкого языка на русский и с 
русского языка на немецкий.

24 2 2 16

Подготовка к экзамену 27
- - -

- - - -

Итого 144/4
- 12 -

12 - - -
93 -

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Раздел 1
Введение. Фразеология как 
лингвистическая дисциплина.

Основные признаки фразеологизмов. Классификации
фразеологизмов (устойчивые словесные комплексы
фразеологического и нефразеологического типов).
Парадигматические отношения в сфере фразеологии.

2. Раздел 2
Происхождение 
фразеологических единиц 
немецкого языка.

Понятие фразеологической единицы. 
Моделирование фразеологических единиц.

3. Раздел 3.
Фразеологический состав 
современного 
немецкого языка. Структура 
значения
фразеологизма

Типы ФЕ по лексико-синтаксической классификации. Виды 
фразеологических единиц по семантической классификации. 
Устойчивые словесные комплексы.

4. Раздел 4.
Функционирование 
фразеологических единиц в 
современном немецком языке.

Функционирование фразеологических единиц в современном 
немецком языке. Активные и пассивные фразеологические 
единицы. Устаревшие фразеологические единицы.
Фразеологические историзмы. Фразеологические архаизмы. 
Фразеологические неологизмы. Фразеологические единицы и 
контекст (контекст функционирования, контекст порождения, 
фразеологический актуализатор).

5. Раздел 5.
Форма фразеологической 
единицы. Структурные типы 
фразеологических 
единиц.

Лексико-грамматический состав фразеологии финского языка. 
Лексико-грамматические
разряды фразеологизмов: субстантивные (предметйые)
фразеологизмы; адъективные
фразеологизмы; глагольные фразеологизмы; адвербиальные 
фразеологизмы; междометные фразеологизмы; фразеологизмы, 
выступающие в функции служебных слов.)

6. Раздел 6.
Проблемы перевода 
фразеологизмов с немецкого 
языка на русский и с 
русского языка на немецкий.

Проблемы перевода фразеологизмов с немецкого языка на русский 
и с русского языка на немецкий. Приёмы фразеологического 
(фразеологический аналог, фразеологический эквивалент) и 
нефразеологического перевода фразеологизмов (калькирование, 
описательный перевод и др.).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды и формы самостоятельной 
работы

1. Понятие фразеологической 
единицы. Основные признаки 
фразеологизмов.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2. Типы ФЕ по лексико
синтаксической 
классификации.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3. Форма фразеологической 
единицы.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4. Фразеологические единицы. 
Особенности немецкой
фразеологии. Происхождение 
фразеологических единиц
немецкого языка.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5. Системность 
фразеологического состава
языка. Отличие
фразеологической номинации 
от лексической.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

6. Функциональное расслоение 
словаря немецкого языка. 
Основные классификации
фразеологических единиц.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

7. Фразеологические сращения, 
фразеологические единства, 
фразеологические сочетания и 
фразеологические выражения.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 6

Виды 
литера 
туры

Автор, название литературы, 
город, издательство, год
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1 2 3 4 5 6 7

Основ 
ная

литера 
тура

Гусева, А. Е. Лексикология 
немецкого языка : учебник и 
практикум для вузов / А. Е.
Гусева, И. Г. Ольшанский. — 2- 
е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 428 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 
534-09476-3.

24/93 20 Образовательная 
платформа 
Юрайт [сайт]. —
URL:
https://urait.ru/bco
de/494120

100%

2. Солодилова И.А. 
Лексикология немецкого 
языка : учебное пособие для 
студентов III курса / 
Солодилова И.А.. — 
Оренбург : Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2004, — 114 с.

24/93 20

IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr
bookshop.ru/515 
44.html

100%

3. Чурова С.А. Основы 
теории немецкого языка: 
лексикология, фонетика, 
грамматика и стилистика = 
Grundlagen der deutschen 
Sprachtheorie: Lexikologie, 
Phonetik, Grammatik und 
Stilistik : учебное пособие/ 
Учурова С.А., Луговых Е.В., 
Ильнер А.О.. — Саратов : 
2021. —239 с, —ISBN 978- 
5-4488-1128-9, —Текст: 
электронный //

24/93 20 IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr
bookshop.ru/104 
912.html

100%

■s

Допол 
нител 
ьная 
литера 
тура

1. 1. Солодилова И.А.
Лексикология немецкого
языка : учебное пособие для 
СПО / Солодилова И.А.. — 
Саратов : Профобразование, 
2020. — 133 с. — ISBN 978- 
5-4488-0636-0. — Текст : 
электронный // IPR SMART : 
[сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ni/91 
883.html

24/93 20 IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.iprbo
okshop.ru/91883 . 
html

100%

A.

2. Учурова С.А. 
Лексикология немецкого 
языка : конспект лекций /

24/93 20 IPR SMART : 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr

100%
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3.2.2. Интернет-ресурсы

Учурова С. А.. — 
Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2014. —52 с.— 
ISBN 978-5-7996-1153-8.

bookshop.ru/665
40.html

1. Электронно-библиотечная система IPR SMART ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 
09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 
05.08.2021. Договор № 4343).

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 
20/21 от 01.02.2021г.)

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 
(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 
(https://www.elibrary.ru/)

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62
V
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Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-04

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж 2 
ьиолиотечно-компьютерныи центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4Л. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 8
4Л.1. Характеристика оценочных средств

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация v.

1 Раздел 1
Введение. Фразеология как 
лингвистическая дисциплина.

УК-4
Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа 
№1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Раздел 2. Происхождение 
фразеологических единиц 
немецкого языка.

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 Раздел 3. Раздел 3.
Фразеологический состав 
современного 
немецкого языка. Структура 
значения 
фразеологизма

УК-4
Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Раздел 4. Функционирование 
фразеологических единиц в 
современном немецком языке.

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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Контрольная 
работа №1

5 Раздел 5. Форма
фразеологической единицы.
Структурные типы
фразеологических 
единиц.

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

6 Раздел 6.
Проблемы перевода
фразеологизмов с немецкого 
языка на русский и с 
русского языка на немецкий.

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа № 1

Вопросы для
подготовки к
экзамену

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос v
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц немецкого 
языка.

2. Коммуникативные фразеологические единицы.
3. Некоммуникативные фразеологические единицы.

4. Семантические особенности фразеологических единиц немецкого языка.
5. Источники происхождения фразеологических единиц

6. Семантическая структура фразеологических единиц немецкого языка.

7. Структурные типы фразеологических единиц.

8. Крылатые слова как устойчивые изречения, появляющиеся в языке из 

определённого литературного источника или закрепившиеся в употреблении 

высказывания исторических деятелей.
9. Поговорки как устойчивые изречения, образно определяющие факт реальной 

действительности и получающие конкретный смысл в тексте.

10. Пословицы как устойчивые изречения, грамматически и ритмически 

организованные, в которых запечатлён практический опыт народа и его оценка и 

которые выступают в речи как самостоятельные суждения.
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11. Окказиональное значение фразеологизма как результат использования 
различных стилистических приёмов: вклинивание, добавление, редукция, замена 
компонентов, ассоциативная ошибка; замена грамматических форм словарных 

компонентов в составе фразеологизмов, инверсия, эллипсис, двойная актуализация.

12. Порядок следования компонентов фразеологизмов, грамматическая 

парадигматика фразеологизмов, вариантность фразеологических единиц.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 
задания различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 
задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 
знаний, умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания

I. Wahlen Sie die richtige Ubersetzung des Vergleichs [Выберите правильный перевод
сравнения].
1. Treu wie ein Hund A.

2. Glatt wie ein Aal Б.
3. Stark wie ein Pferd B.
4. Langsam wie Schnecke Г.
5. Frei wie ein Vogel Д.
6. Unschuldig wie ein Lamm E.
7. Schlau wie ein Fuchs Ж.
8. Storrisch wie ein Esel 3.
9. Stolz wie Pfau И.

Сильный как лошадь 
Медленный как черепаха 
Хитрый как лиса 
Упрямый как осёл
Надутый как павлин 

Верный как собака 
Скользкий как угорь 
Коварный как змея 
Свободный как птица
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10. Listig wie eine Schlange K. Невинный как ягнёнок

2. Fullen Sie die Liicken mit kursiv gedruckten Wortern an [Дополните недостающую 
часть фразеологизма словом, выделенным курсивом].
Katze (2) / кошка, Schwein / свинья, Schlange / (разг.) очередь, Wolf / волк, Миске / муха, 
Hund/собака, Schaf/ овца, Biene / пчелка, Fisch / рыба.

1. FleiBig (arbeitsam) wie eine... sein / быть трудолюбивым как...;
2. ... im Leben haben I быть по жизни...;
3. ...stehen / стоять в...;
4. Hungrig wie ein... sein / быть голодным как..
5. Aus einer... einen Elefanten machen / делать из... слона;
6. Gesund sein wie ein... im Wasser / быть совершенно...;
7. Wie... und Katze leben / жить как кошка c...; ? •
8. Ein schwarzes... sein / быть черной...;
9. Eine... im Sack kaufen / купить... в мешке.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом

1,

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования
(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных 

ответов)
Тесты к 1-й текущей аттестации:

1-ая аттестация
I:

S:Lexikologie ist die Lehre von...
-: dem Satz
+: dem Wort
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dem Stil
der Expressivitat

I:
S: Wonach fragt die Lexikologie?
+: nach dem Wesen der Lexikalischen Einheiten?

nach den grammatischen Regeln?
nach den semantischen Eigenschaften?
nach den stilistischen Eigenschaften?

I:
S: Man unterscheidet... Lexikologie.

stilistische
pragmatische
paradigmatische

+: allgemeine
I:
S: Allgemeine Lexikologie untersucht die GesetzmaBigkeiten fur...

einige Sprachen
konkrete Sprache

+: viele Sprachen
nur zwei Sprachen

I:
S: Spezielle Lexikologie untersucht die GesetzmaBigkeiten fur...

einige Sprachen
+: konkrete Sprache

viele Sprachen
nur zwei Sprachen

I:
S: Semasiologie oder Wortbedeutungslehre geht von ... aus.
+: dem Wort

dem Satz
dem Wortstamm
der Wortsilbe
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I:
S: Das wichtigste Problem der Semasiologie ist die Abgrenzung der Vieldeutigkeit von...

der Synonymie
+: Homonymie

Phraseologie
Antonymie

I:
S: Das Worterbuch von Franz Dornseif „Deutscher Wortschatz nach Sachgruppen“ ist nach dem
Prinzip der ... zusammengestellt.

+: Onomasiologie
Semasiologie
Phraseologie
Etymologie

I:
S: Etymologie ist die Lehre von ... der Worter.
+: der Herkunft

der Entwicklung
der Grammatik
der Phonetik

I:
S: Die Entstehung des Wortes „deutsch" fallt in die Zeitperiode zwischen ... Jahrhundert.

dem . und dem . s
dem . und dem .
dem.

+: dem . und dem .

I:
S: Das Substantiv „die Wand“ ist etymologisch mit dem Wort ... verbunden.

wenden
abwenden
verwenden

+: winden

I:
15



S: Die Etymologie der Worter ist in ... Worterbuchern erfasst.
orthografischen
synonymischen
phraseologischen

+: etymologischen

I:
S: ... untersucht die Bildung neuer Worter aus vorhandenen Elementen nach bestimmten 
Modellen und Regeln.
+: Wortbildung

Wortetymologie
Worterbuch
Wortschatz

I:
S: Die Lehre von festen Wortkomplexen heiBt ....

Lexikographie
+: Phraseologie

Wortbildung
Etymologie

I:
S: Die Lexikographie beschreibt die Theorie und Praxis der Schreibung von ....
+: Worterbuchern

grammatischen Regeln
phonetischen Eigenschaften des Wortes
methodischen Verfahren

I:
S: Das Phonem und das Morphem sind die ... Einheiten des Wortes.

hoheren
+: niederen

mittleren
hinteren

I:
S: ... ist die kleinste relativ selbstandige und potenziell isolier bare Ganzheit.
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-:das Morphem
+: das Wort

das Phonem
der Satz

I:
S: Die hoheren sprachlichen Einheiten sind ...
+:Wortgruppen und Satze

Worter
Morpheme K
Phoneme

I:
S: Die Fahigkeit, Gegenstande, Erscheinungen, Merkmale und Beziehungen zu bezeichnen, ist 
die ... Funktion des Wortes.

kognitive
kommunikative

+: nominative
pragmatische

"S-.

I:
S: Die Fahigkeit, Resultat der Erkenntnis, des Denkens zu bezeichnen, ist die ... Funktion des 
Wortes.
+: kognitive

"Ъ.

kommunikative
nominative
pragmatische

I:
S: Die Fahigkeit, zur Verstandigung in Schreib- und Sprechakten zu dienen, ist die ... Funktion 
des Wortes.

kognitive
+: kommunikative

nominative %
pragmatische

I:
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S: Die Fahigkeit der Sprache als Instrument der Kommunikation, auf Adressaten einzuwirken, ist 
die ... Funktion des Wortes.

kognitive
kommunikative
nominative

+: pragmatische

I:
S: Die auBere Seite des Wortes heiBt ....

Bedeutung
+: Formativ

Variante
Zeichen

I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „Kaffee - Kaffee“?

morphologische
+: phonetische

stilistische •».
lexisch-semantische

I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „das Haus - des Hauses - die Hauser“?
+: morphologische

phonetische
stilistische
lexisch-semantische

I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „wurde - ward“?
-: morphologische
-: phonetische
+: stilistische s
-: lexisch-semantische

I:
S: Welche Variante hat das Wort ,,Hecht“?
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morphologische
phonetische
stilistische

+: lexisch-semantische

I:
?. Wie viel Stufen der Motivation unterscheidet man im Deutschen?
+: drei

vier
flinf
sieben

I:
S: Wie viel Arten der Motivation unterscheidet man im Deutschen?
+: drei

vier
flinf
sieben

I:
S: Das wesentliche Merkmal des Wortes, aufgrund seiner Bedeutung Beziehungen zu anderen 
Wortem herzustellen, heiBt....

die Rektion
die Deklination

+: die Valenz
die Konjugation

I:
S: Zu welcher paradigmatischen Gruppe gehoren folgende Worter: „groB - riesig - 
umfangreich“?

eindrucksvoll
erwachsen
bedeutend

+: Demension

S: Zu welcher paradigmatischen Gruppe gehoren folgende Worter: „groB - bekannt - bertihmt
I:
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hervorragend“?
eindrucksvoll
erwachsen

+: bedeutend
Demension

I:
S: Zu welcher paradigmatischen Gruppe gehoren folgende Worter: „groB - erwachsen , - 
volljahrig“?

eindrucksvoll
+: erwachsen

bedeutend
Demension

I:
S: Zu welchen paradigmatischen Gruppen gehoren folgende Worter: „groB - herrlich - 
unvergleichbar - imposant“?
+: eindrucksvoll %

erwachsen
bedeutend
Demension

I:
S: Durch welche paradigmatische Bedeutungsbeziehung werden vollstandige Synonyme 
gebildet?

Bedeutungsahnlichkeit
+: Bedeutungsgleichheit

Bedeutungspolaritat
Bedeutungsunterordnung

I:
S: Durch welche paradigmatische Bedeutungsbeziehung werden Teilsynonyme gebildet?
+: Bedeutungsahnlichkeit

Bedeutungsgleichheit
Bedeutungspolaritat
Bedeutungsunterordnung

I:
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S: Durch welche paradigmatischen Bedeutungsbeziehungen werden Antonyme gebildet?
Bedeutungsahnlichkeit
Bedeutungsgleichheit

+: Bedeutungspolaritat
Bedeutungsunterordnung

I:

S: Durch welche paradigmatische Bedeutungsbeziehung werden Hyponyme und Hyperonyme 
gebildet?

Bedeutungsahnlichkeit
Bedeutungsgleichheit
Bedeutungspolaritat

+: Bedeutungsunterordnung

I:
S: Die Beziehungen zwischen Lexemen, die gemeinsam im Kontext vorkommen konnen, nennt 
man ... Bedeutungsbeziehungen.

semantische
+: syntagmatische

pragmatische
paradigmatische

I:
S: Lexeme „blond - Haar“ sind ....

semantisch unvertraglich
+: semantisch vertraglich

semantisch verschieden
semantisch gleich

2-ая аттестация
I:

■4

S: Lexeme „blond - Wand“ sind ....
+: semantisch unvertraglich

semantisch vertraglich
semantisch verschieden
semantisch gleich
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I:
S: Unter der Komponentenanalyse versteht man ....
+: die Zerlegung der Wortbedeutung in kleinere Bestandteile

die Zusammensetzung der Wortbedeutung in groBere Bestandteile
die Zerlegung der Seme in kleinere Bestandteile
die Zerlegung des Wortfeldes in kleinere Bestandteile

I:
S: UK-Analyse eines Wortes ist...

die Komponentenanalyse
die Morphemanalyse

+: die Analyse nach den unmittelbaren Konstituenten
die Analyse nach den benachbarten Konstituenten

I:
S: Welche UK-Analyse des Wortes ,,Beunruhigung“ ist richtig?

be/ unruhigung
beun/ ruhigung

+: beunruhig/ ung
beunruh/ igung

I:
S: Welche UK-Analyse des Wortes ,,sprachwissenschaftlich“ ist richtig?
-: sprach/ wissen/ schaftlich
-: sprach/ wissen/schafit/ lich

sprach/ wissenschaft/ lich
+: sprachwissenschafit/ lich

I:
S: Bei der Analyse handelt es sich in der Regel um ... UK.
+: drei

zwei
-: vier
-: eine

I:
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S: Konnen folgende Bildungen wie ,,Besuch“, ,,Verstand“, ,,ausgezeichnet“ in UK zerlegt 
werden?

-:ja
+: nein

teilweise
nur selten

I:
S: Was versteht man unter Transformationsanalyse?

Transformierung des Wortes
Transformierung der Silbe

+: Umformung der Wortkonstruktion in eine gleichbedeutende syntaktische Konstruktion
Umformung der Wortkonstruktion in eine gleichbedeutende grammatische Konstruktion

I:
S: Welche Transformation des Wortes ,,Lesebuch“ ist richtig?

Ich lese ein Buch.
Ich habe ein Buch gelesen.

+: Das Buch zum Lesen.
Das Lesen eines Buches

I:
S: Welche Transformation des Wortes ,,bienenfleiBig“ ist richtig?

Die Biene ist fleiBig.
Die Bienen sind fleiBig.
Die Bienen waren fleiBig.

+: Jemand ist fleiBig wie eine Biene

I:
S: Wonach fragt die Lexikologie?
+: nach dem Wesen der Lexikalischen Einheiten?

nach den grammatischen Regeln?
nach den semantischen Eigenschaften?
nach den stilistischen Eigenschaften?

I:

S: Man unterscheidet... Lexikologie.
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stilistische
+: spezielle
+: semantische

allgemeine

I:
S: Semasiologie oder Wortbedeutungslehre geht von ... aus.

+: dem Wort
dem Satz
dem Wortstamm
der Wortsilbe

I:
S: Das Worterbuch von Franz Domseif „Deutscher Wortschatz nach Sachgruppen“ ist nach dem
Prinzip der ... zusammengestellt.
+: Onomasiologie

Semasiologie
Phraseologie
Etymologie

I:
S: Das Substantiv „die Wand“ ist etymologisch mit dem Wort... verbunden.

wenden
abwenden
verwenden

+: winden

I:
S:Die Lehre von festen Wortkomplexen heiBt....

Lexikographie *
+: Phraseologie

Wortbildung
Etymologie

I:

S: Die Lexikographie beschreibt die Theorie und Praxis der Schreibung von ....
+: Worterbuchem
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grammatischen Regeln
phonetischen Eigenschaften des Wortes

I:
?. Die Fahigkeit, Resultat der Erkenntnis, des Denkens zu bezeichnen, ist die ... Funktion des 
Wortes.
+: kognitive

kommunikative

I:
S: Welche Variante haben folgende Worter: „das Haus - des Hauses - die Hauser“?
+: morphologische

phonetische
stilistische
lexisch-semantische

I:
S: Zu welchen paradigmatischen Gruppen gehoren folgende Worter: „groB - bekannt - beriihmt 
hervorragend“?
-: eindrucksvoll
-: erwachsen
+: bedeutend
-: Demension

I:
S:Die Lexikologie ist eine linguistische Disziplin,
-: nein+: ja

teilweise
-: selten

I:
S:Die Lexikologie ist die Lehre... einer Sprache.
-: von der Morphologie
-: von der Syntax
+: vom Lexikon
-: von der Grammatik
-: von der Stilistik
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I:
S: Unter dem Lexikon versteht man die Gesamtheit...
+: von Wortem und festen Wortkomplexen

von Phonemen und Morphemen
von Satzen und AuBerungen
von Zusammenbildungen

I:
S: Die kontrastive (vergleichende) Lexikologie gehort zur Theorie der Sprache. 
+:ja

nein
nicht immer
nur selten

I:
S: Als sprachwissenschaftliche Disziplin tritt die Lexikologie erst... auf.
+: nach dem Zweiten Weltkrieg

im . Jahrhundert
nach dem Ersten Weltkrieg
im . Jahrhundert

I:
S: Die wichtigste Funktion der Sprache ist die...

pragmatische
nominative

+: kommunikative
-:verallgemeinernde (kognitive)

I:
S: Der Begriff ist eine Kategorie...
+: des Denkens

des Sprechens
des Lesens
des Horens
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I:
S: Von entscheidender Bedeutung fur die Linguistik ist das Verhaltnis:...

Sprache—Lexik—Phonetik
Sprache—Denken—objektive Realitat

+: Denken—Sprechen—Sagen
Sprache - Lexik - Grammatik

I:
S: Das Wort ist der kleinste relativ selbstandige

nein
+:ja

nicht immer
nur selten

I:
S:Das Merkmal des Gegenstandes nennt man...

die innere Wortform
di Verdunkelung des Etymons

+: das Wesen der Wortbedeutung
das Wesen des Lexems

I:
S: Im Wort ,,Tageszeitung“ haben wir es mit dem ... Etymon zu tun

verdunkelten
toten

+: lebendigen
halbtoten

I:
S: Die lexikalische Bedeutung eines mehrdeutigen Wortes ist 
Einzelbedeutungen, die ... heBen.

Seme
Sememe
Phoneme

+: Morpheme

I:

Bedeutungstrager

Komplex von
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S: In der Semantischen Struktur mehrdeutiger Worter kann man ... Typen der Bedeutungen 
aussondem.

ftinf
+: zwei

drei
vier

I:
S: Der kleinste Bestandteil der Wortbedeutung heifit...

Phonem
Sem
Semem

+: Morphem

I:
S: Unter Mehrdeutigkeit (Polysemie) versteht man die Fahigkeit eines
Wortes (einer Wortform), mehrere... Bedeutungen zu haben.
+: miteinander zusammenhangende

miteinander nicht zusammenhangende
miteinander konfrontierende •*-
voneinander abhangende

I:
S: Nach der Art der Richtung kommt haufiger die... Polysemie vor.
+: kettenartige

kombinierte
radiale
freie

•v

I:
S: Homonyme sind Worter mit gleicher lautlicher Form und... Bedeutungen.

gleichen
+: vollig verschiedenen

vollig neuen
teilweise gleichen

I:
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S: Die Verben „dichten" (сочинять стихи) und „dichten" (уплотнять ч-л) sind...Homonyme. 
lexikalisch-grammatische
grammatische

+: vollstandige lexikalische
stilistische

I:

S: Zwischen Wortern (Sememen) im Sprachsystem und in bestimmten Gruppierungen der Lexik 
bestehen... Beziehungen.
+: syntagmatische

phraseologische
paradigmatische
phonetische

I:
S: Worter, die Oberbegriffe bezeichnen, heihen...
+: Hyperonyme

Hyponyme
Homonyme
Synonyme

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 11

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) Г

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Типовое задание для контрольной работы:

1. Что такое фразеология?
2. Классификация фразеологизмов
3. Эмотивная семантика немецких фразеологических единиц
4. Основные признаки фразеологизма
5. Назовите десять пословиц и поговорок на немецком языке
6. В чем отличие омонимии и полисемии, приведите примеры
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7. Приведите примеры фразеологизмов, метафорических или метонимических 
высказываний со следующими словами: Bauch, Zunge, Liebe, Sonne, Blitz, Kopf, 
Herz, Auge, Hose, Stamm

8. Redewendung und Erklarung

1. Ich habe keinen Bock mehr!_____________________________________

2. Hast du ein bisschen Knete fur mich?______________________________

3. Hier ist tote Hose!_______________________________________________

4. Du gehst mir auf den Keks!_____________________________________

5. Ist bei dir eine Schraube locker?___________________________________

6. Gib mir mal eine Kippe!_______________________________________

7. Sie hat sich verdiinnisiert!_____________________________________

8. Karl ist total blau!______________________________________________

9. Karl hat seine Uhr vertickt!______________________________________

10. Das ist oberaffengeil!______________________________________

11. Ein Gruftie ist...__________________________________________

12. Mach mich nicht an!______________________________________

Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 12

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций

Баллы 
(интервал 

баллов)
Максимальный 
уровень 
(интервал)

Контрольная работа оформлена в
соответствии с предъявляемыми требованиями, 
содержит 1-2 мелких ошибки; ответы 
студента правильные, четкие, содержат 1-2 
неточности

10

Средний уровень
(интервал)

Контрольная работа содержит одну
принципиальную или 3 или более недочетов; 
ответы студента правильные, но их
формулирование затруднено и требует
наводящих вопросов от преподавателя

[6-8]

Минимальный
уровень
(интервал)

Контрольная работа оформлена в
соответствии с предъявляемыми требованиями, 
неполное раскрытие темы в теоретической 
части и/или в практической части контрольной 
работы; ответы студенты формально
правильны, но поверхностны, плохо
сформулированы, содержат более одной

[3-5]
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принципиальной ошибки
Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

Контрольная работа содержит более одной 
принципиальной ошибки моделей решения 
задачи; контрольная работа оформлена не в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
ответы студента путанные, нечеткие,
содержат множество ошибок, или ответов нет 
совсем; несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):

Доцент, к.п.н.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки

А.Б. Гацаева

Т.А.Арсагираева
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Вопросы фразеологии немецкого языка»

Семестр - 7; форма аттестации - экзамен.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации s

11. Предмет и задачи дисциплины "Фразеология".
2. Фразеологизм как лингво-культурно-когнитивный феномен.
3. Фразеологизм как языковая единица. Конститутивные признаки фразеологизма.
4. Свойства, отличающие фразеологизм от смежных языковых единиц - слов и свободных 
сочетаний слов.
5. Уровневая отнесенность воспроизводимых единиц.
6. Речевые формулы. Компаративные фразеологизмы.
7. Крылатые слова (афоризмы, цитаты).
8. Паремии (пословицы, поговорки, народные приметы, загадки).
9. Узкое и широкое понимание фразеологии.
10. Дифференциальные признаки идиоматичных фразеологизмов. ■>.
11. Классификация фразеологизмов с точки зрения их семантической слитности.
12. Фразеологизм как единица лексической системы.
13. Типы фразеологизмов по семантической слитности и семантической 
мотивированности.
14. Структурно-семантические типы фразеологизмов.
15. Функции фразеологизмов.
16. Фразеологическая система. Парадигматические и синтагматические отношения во 
фразеологии.
17. Фразеологическая синонимия, фразеологическая антонимия.
18. Стилистическое расслоение русской фразеологии.
19. Фразеология как отражение ментальности.
20. Использование фразеологизмов в речи.

Итоговая аттестация по дисциплине «Вопросы фразеологии немецкого языка» в 7 
семестре проводится в форме экзамена. Подготовка студента к прохождению 
промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, 
а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 
самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной vh 
дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 
программе дисциплины).

Экзамен проводится в формате профессионально-ориентированного 
тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико
ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого 
типа с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).

Примеры заданий:
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1. Пословицы как устойчивые изречения. Дайте определение и приведите несколько 
примеров пословиц на немецком языке и переведите их на русский язык
2. Was heisst....?
1. Ich werde mich aufs Ohr hauen!_________________________________________

2. Er ist mit einem blauen Auge davon gekommen!____________________________ _____

3. Da hat dich jemand auf den Arm genommen! — v

4. Dieser Witz hat einen Bart!__________________________________________ __ ____

5. Es ist alles in Butter!_________________________________________________

6. Ich driicke dir die Daumen!______________________________________________ _

7. Sie hat ihn um die Ecke gebracht!_______________________________________ ________

8. Jetzt habe ich die Nase voll!_______________________________________ __________v

9. Ich lege fur Paula die Hand ins Feuer!________________________________________ __

3. Выберите правильный вариант ответа

1. jemanden mit offenen Armen empfangen
a) einen freundlichen Empfang bereiten
b) Hilfe anbieten
c) eine kluge Entscheidung fallen
d) vorsichtig sein

2. mit einem blauen Auge davonkommen
a) eine ungesetzliche Handlung machen
b) nur leichten Schaden nehmen
c) im Leben keinen Erfolg haben
d) eine kluge Entscheidung treffen

3. j emandem goldene Berge versprechen
a) mit jemandem mit groBer Vorsicht umgehen
b) j emandem einen freundlichen Empfang bereiten
c) jemandem etwas mit gleicher Harte zuriickgeben
d) jemandem groBe Versprechungen machen, aber nicht einhalten -s-

4. dunkle Geschafte machen
a) zu einer unangenehmen Handlung gezwungen sein
b) Hilfe anbieten
c) etwas iiberall weitererzahlen
d) eine ungesetzliche Handlung begehen

5. die erste Geige spielen
a) die wichtigste Person in einer Gruppe sein
b) eine kluge Entscheidung treffen
c) sich keine unnotigen Sorgen machen
d) optimistisch sein

6. etwas an die groBe Glocke hangen
a) sehr laut sprechen
b) schlechte Laune haben
c) ein bestimmtes Geschehen iiberall weitererzahlen
d) sich keine unnotigen Sorgen machen
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7. sich keine grauen Haare wachsen lassen
a) im Leben keinen Erfolg haben
b) sich keine unnotigen Sorgen machen
c) jemandem die Wahrheit erzahlen
d) groBen Schaden nehmen

8. auf keinen grtinen Zweig kommen
a) eine ungesetzliche Handlung begehen
b) im Leben keinen Erfolg haben
c) zu einer unangenehmen Handlung gezwungen sein

4. Was passt zusammen? Выберите из нижеперечисленных ниже ответов, 
подходящий по смыслу

1. Das bringt mich auf die Palme._____
2. Das lasst mich vollig kalt._____
3. Das sind nur kleine Fische._____
4. Er hat ein Brett vor dem Kopf._____
5. Er hat eine lange Leitung._____
6. Er hat mir endlich reinen Wein eingeschenkt. _
7. Er muss die Beine unter den Arm nehmen._____
8. Er spuckt groBe Tone._____
9. Er will immer mit dem Kopf durch die Wand.____
10. Ich bin aus alien Wolken gefallen._____
11. Ich bin ihm auf den Schlips getreten._____
12. Ich habe mir den Mund verbrannt._____
13. Er hat sich ubers Ohr hauen lassen._____
14. Mir fallt die Decke auf den Kopf._____
15. Mir geht ein Licht auf._____
16. Sie lasst die Flugel hangen.____
17. Sie tanzt immer aus der Reihe.

a. Man hat ihn betrogen.
b. Sie beachtet die Regeln nicht.
c. Er hat mir endlich die Wahrheit gesagt.
d. Er muss sich beeilen.
e. Das regt mich auf.
f. Er gibt an.
h. Er versteht nichts.
i. Das interessiert mich nicht.
j. Ich langweile mich.
k. Das sind keine groBen Probleme.
l. Er braucht lange, um etwas zu verstehen.
m. Ich verstehe.
n. Ich war sehr uberrascht.
o. Er will immer alles mit Gewalt erreichen.
p. Ich habe etwas gesagt, was ich lieber nicht sagen sollte.
q. Ich habe ihn beleidigt. Sie hat keinen Mut mehr.
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2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 
оценивания.

Код и
наименование 
компетенции и
для ОП ВО по 
ФГОС 3++
индикаторы 
достижения 
компетенции 
(ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Баллы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

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, родного
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), 
использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации.
УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения
профессиональных 
целей на русском, 
родном и
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкул ьтурного 
общения.
УК-4.3. 
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде
для достижения
профессиональных 
целей и
эффективного

Сформированные 

систематизирова 
иные знания 
основных 
процессов 
изучаемой 
предметной 
области, ответ 
отличается 
глубиной и 
полнотой 
раскрытия темы; 
отличное 
владение 
терминологическ 
им аппаратом. 

Используются 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Г рамматические 
ошибки

Сформированные, 

систематизированн 
ые 

знания основных 
процессов 
изучаемой 
предметной 
области, ответ 
отличается 
глубиной и 
полнотой 
раскрытия темы; 
отличное владение 
терминологически 
м аппаратом.

Используются 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Допускается одна - 
две негрубые
грамматические

Общие, но не
структур ированн ы е 
знания основных
процессов изучаемой 
предметной области, 
ответ отличается
недостаточной 
глубиной и полнотой 
раскрытия темы.
Почти не
используются 
грамматические 
конструкции в
соответствии с
поставленной задачей. 
Г рамматические 
ошибки препятствуют 
решению 
коммуникативной 
задачи, в том числе, и 
для достижения
профессиональных 
целей в цифровой 
среде.

Допускается 
несколько (3-7)
ошибок в содержании

Фрагментарные 

знания основных 
процессов 
изучаемой 
предметной 
области, ответ не 
отличается 
полнотой 
раскрытия темы.

Г рамматические 
конструкции не 
используются в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. Большое 
количество 
грамматических' 
ошибок 
препятствует 
решению 
коммуникативной 
задачи, в том 
числе, и для 
достижения 
профессиональных 
целей в цифровой
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взаимодействия отсутствуют. 
Коммуникативна 
я задача решена в 
полном объеме.

ошибки 
(неточности), не 
препятствующие 
полноте решения 
коммуникативной 
задачи, в том
числе, и для
достижения 
профессиональных 
целей в цифровой 
среде.

ответа. среде.

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
7 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Тема 1. Понятие фразеологической единицы. 
Моделирование фразеологических единиц. 0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема 2. Функционирование фразеологических единиц в 
современном немецком языке. Активные и пассивные 
фразеологические единицы.

0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 3. Устаревшие фразеологические единицы.
Фразеологические историзмы. Фразеологические архаизмы.
Фразеологические неологизмы.

0 10Тема 4.
Фразеологические единицы и контекст (контекст 
функционирования, контекст порождения, фразеологический 
актуализатор).
Тема 5. Фразеолого-семантический анализ.

Текущий 
контроль №4

Тема 6. Значение фразеологизма. Денотативный, 
сигнификативный, коннотативный аспекты

0

■ч

10Тема 7. Проблемы перевода фразеологизмов с немецкого языка на 
русский и с русского языка на немецкий.

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 3-7) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
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Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Шт рафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итоговою 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 г.
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Приложение 2 

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Вопросы фразеологии немецкого языка»
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование <

Профили Немецкий язык» и «Английский язык»
(год набора - 2022, форма обучения - очная)

на 20___/ 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

у.

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04. 2022, протокол №9

Зав.кафедрой ТиМПИЯ /А.А. Яхъяева/
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