
 
  



 
 
  



1. Цели государственной итоговой аттестации  
Цель Государственной итоговой аттестации (ГИА): проверка 

соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям 
Федерального Государственного образовательного стандарта ВО и основной 
образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02. 
«Лингвистика» профиль подготовки: Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (немецкий язык) высшего образования 
(уровень бакалавриата) и составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об 
утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (ред. 
от 09.02.2016г. №86, ред. от 28.04.2016г. №502); 

4. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об 
утверждения форм сведений о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной 
деятельности»; 

5. Требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов к структуре, результатам освоения и условиям реализации 
образовательных программ высшего образования; 

6. Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» (далее – ДГУ, Университет); 

7. Иными нормативными правовыми актами, действующими на 
территории Российской Федерации, локальными актами университета. 
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– определить качество владения теоретическими и прикладными 
средствами немецкого языка; умение пользоваться средствами языковой 
системы в речевой деятельности; 

– проверить знания выпускников об общих закономерностях 
структурно-семантической организации текста вообще и художественного и 



публицистического текстов в частности, умения раскодирования 
содержательно-концептуальной информации текстов. 
 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 з.е.; 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 4 з.е. 
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам (модулям) учебного плана: 
• Лингвистическая интерпретация немецкоязычного текста  
• Введение в теорию межкультурной коммуникации 
• Методика преподавания немецкого языка  
• Лексикология немецкого языка 
• Стилистика немецкого языка  
• Теоретическая грамматика немецкого языка  
 
Государственный экзамен проводится устно. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа бакалавра. 

 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентированы программы бакалавриата: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме 

ОК-2  способностью руководствоваться принципами культурного 
релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК – 3  владением навыками социокультурной и межкультурной 



коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОК – 4  готовностью к работе в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 
поддержание доверительных партнерских отношений 

ОК – 5  способностью к осознанию значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 
готовностью принимать нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и культурному 
наследию 

ОК – 6  владением наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

ОК – 7  владением культурой мышления, способностью к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК – 8  способностью применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

ОК – 9  способностью занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях 

ОК – 10  способностью к осознанию своих прав и обязанностей как 
гражданин своей страны; готовностью использовать 
действующее законодательство; демонстрирует готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК – 11  готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства саморазвития 

ОК - 12 способностью к пониманию социальной значимости своей 
будущей профессии, владением высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК -1 способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач 

ОПК- 2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин,  понимает их значение для будущей 
профессиональной деятельности 



ОПК- 3 владением системой лингвистических знаний, включающей в 
себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностей 

ОПК- 4 владением этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; готовностью 
использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия участников межкультурной коммуникации 

ОПК- 5 владением основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 
место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК- 6 владением основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между 
частями высказывания - композиционными элементами текста 
(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями 

ОПК- 7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные языковые средства с целью выделения 
релевантной информации 

ОПК- 8 владением особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения ( 

ОПК – 9  готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения 

ОПК – 
10  

способностью использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации 

ОПК – 
11  

владением навыками работы с компьютером как средством 
получения, обработки и управления информацией 

ОПК – 
12  

способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными 
компьютерными сетями 

ОПК – 
13  

способностью работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК – 
14  

владением основами современной информационной и 
библиографической культуры 

ОПК – 
15  

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

ОПК – 
16  

владением стандартными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования 

ОПК – 
17  

способностью оценивать качество исследования в своей 
предметной области, соотносить новую информацию с уже 
имеющейся, логично и последовательно представлять 



результаты собственного исследования 
ОПК – 
18  

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в 
части, касающейся своей профессиональной деятельности, 
владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение 
рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 
переговоров с потенциальным работодателем) 

ОПК – 
19  

владением навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива 

ОПК – 
20  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-лингвистических 
технологий и с учетом  основных требований информационной 
безопасности 

профессиональные компетенции 
ПК- 1  владением теоретическими основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации 

ПК – 2  владением средствами и методами профессиональной 
деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, а 
также закономерностями процессов преподавания и изучения 
иностранных языков 

ПК – 3  способностью использовать учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по иностранному языку для 
разработки новых учебных материалов по определенной теме 

ПК – 4  способностью использовать достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения иностранным 
языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера 

ПК – 5  способностью критически анализировать учебный процесс и 
учебные материалы с точки зрения их эффективности 

ПК – 6  способностью эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального 
образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения иностранным языкам 

ПК – 7  владением методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного высказывания 

ПК – 8  владением методикой подготовки к выполнению перевода, 



включая поиск информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях 

ПК – 9  владением основными способами достижения эквивалентности в 
переводе и способностью применять основные приемы перевода 

ПК – 10  способностью осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм 

ПК – 11  способностью оформлять текст перевода в компьютерном 
текстовом редакторе 

ПК – 12  способностью осуществлять устный последовательный перевод 
и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста 

ПК – 13  владением основами системы сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного последовательного перевода 

ПК – 14  владением  этикой устного перевода 
ПК – 15  владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

ПК – 16 владением необходимыми интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур 

ПК – 17 способностью моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных культур и социумов 

ПК – 18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) 

ПК – 19 способностью работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, системами 
представления знаний, синтаксического и морфологического 
анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 
обработки лексикографической информации и 
автоматизированного перевода, автоматизированными 
системами идентификации и верификации личности 

ПК – 20 владением методами формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методами создания 
метаязыков 

ПК – 21 владением основными математико-статистическими методами 
обработки лингвистической информации с учетом элементов 
программирования и автоматической обработки 



лингвистических корпусов 
ПК – 22 владением стандартными способами решения основных типов 

задач в области лингвистического обеспечения информационных 
и других прикладных систем 

ПК – 23 способностью использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной  лингвистики,  переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач 

ПК – 24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

ПК – 25 владением основами современных методов научного 
исследования, информационной  и библиографической 
культурой 

ПК – 26 владением стандартными методиками  поиска, анализа и 
обработки  материала исследования 

ПК – 27  способностью оценить качество исследования в данной 
предметной области, соотнести новую информацию с уже 
имеющейся, логично и последовательно представить результаты 
собственного исследования 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, организуется проверка явки студентов и допуск их в помещение, в 
котором проводится государственный экзамен, обеспечивается выполнение 
следующих требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, 
секретарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 
проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен 
председателем ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему 
время на подготовку устного ответа, соответствующее минимальной 
продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 
государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время 
покинуть аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом 
обучающийся обязан передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик 
ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 
обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием 
причины и времени удаления проставляется на черновике для ответа и 
заверяется подписями присутствующих членов ГЭК.  



5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ 
каждого обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР соответствует основному виду профессиональной 
деятельности по Направлению 45.03.02. «Лингвистика» профиль подготовки: 
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий 
язык) (уровень бакалавриата) и одной или нескольким задачам 
профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяются руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 60 %. Тексты ВКР размещаются в электронно-
библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
 
Литература по дисциплине «Стилистика немецкого языка»:  
 
Основная литература:  
1. Богатырева, Н. А. Стилистика современного немецкого языка = 

StilistikderdeutschenGegenwarrtssprache [Текст]: учеб. пособие для лингвист. 
вузов и фак. / Н.А. Богатырева, Л. А. Ноздрина. - М.: Academia, 2005. - 
330,[1] с.  

2. Брандес, М.П. Стилистика текста. Теоретический курс [Текст]: 
учебник / М.П. Брандес — М.: Прогресс-Традиция, 2004.— 416 c. 



3. Брандес М. П. ÜbungenzurdeutschenTextstilistik [Текст]: учебное 
пособие для вузов / М. П. Брандес. - 2-е изд., стер. - Москва: Прогресс-
Традиция: ИНФРА-М, 2004. – 174 c.  

4. Филиппов, К. А. Лингвистика текста: курс лекций [Текст]: учеб. 
пособие для лингвист. вузов и фак. / К.А. Филиппов. - СПб.: С.-Петерб. ун-т, 
2003. - 334 с.  

5. Naer N.М. StilistikderdeutschenSprache [Текст]: учебное пособие/ Н.М. 
Наер — М.: Московский педагогический государственный университет, 
2015. — 256 c. 

Дополнительная литература:  
1. Гончарова, Е. А. Интерпретация текста: немецкий язык [Текст]: учеб. 

пособие по направлению 540300 (050300) "Филол. образование" / Е.А. 
Гончарова, И. П. Шишкина. - М.: Высш. шк., 2005. - 365 с.  

2. Гальперин, И. Р. Избранные труды [Текст]: учебное пособие для 
вузов / И.Р. Гальперин. - М.: Высш. шк., 2005. - 254,[2] с.  

3. Домашнев А.Н., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. Интерпретация 
художественного текста [Текст]: учебное пособие для вузов / А.Н. Домашнев, 
И.П. Шишкина, Е.А . Гончарова . - М.: Просвещение, 1989.- 208 с.  

4. Левицкий, Ю. А. Лингвистика текста [Текст]: учеб. пособие / Ю.А. 
Левицкий. - М.: Высш. шк., 2006. - 207 с.  

5. Щеликова Н.А. Лингвостилистическая интерпретация 
художественного текста [Текст]: учебное пособие для вузов / Н.А. Щеликова. 
– Махачкала, 2013.-105с. 

 
Литература по дисциплине «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации»:  
 
Основная литература: 
1. Гришаева, Л.И. и др. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации  [Текст]: учебное пособие для студ. лингв. фак. вузов / Л.И. 
Гришаева, Л. В. Цурикова. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2008, 
2007, 2006. - 352 с.  

2. Кашкин, В. Введение в теорию коммуникации [Электронный 
ресурс] / В. Кашкин. - Москва: Издательство «Флинта», 2013. - 224 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506 (17.09.2018). 

3. Нахимова, Е.А. Основы теории коммуникации [Электронный 
ресурс]:  / Е.А. Нахимова, А.П. Чудинов. - Москва: Издательство «Флинта», 
2013. - 153 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363686 
(17.09.2018). 

4. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация 
[Текст]: учебное пособие для вузов / С.Г.  Тер-Минасова. - 2-е изд., дораб. - 
Москва: Изд-во МГУ, 2004. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363686


5. Шаповалова, Н.Г. Основы теории коммуникации: начальный курс 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Г. Шаповалова, 
Е.В. Старостина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 81 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74286.html (17.09.2018). 

 
Дополнительная литература: 
1. Гуськова, С.В. Основы теории коммуникации: учебно-

методический комплекс / С.В. Гуськова. - 2-е изд., стер. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2013. - 78 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-
1681-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363268 (17.09.2018). 

2. Каменева, В.А. Теория коммуникации (прагматический аспект): 
учебное пособие / В.А. Каменева. - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1529-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504 
(17.09.2018). 

3. Назарчук, А.В. Теория коммуникации в современной философии: 
учебное пособие / А.В. Назарчук. - Москва: Прогресс-Традиция, 2009. - 320 с. 
- ISBN 5-89826-299-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97878  (17.09.2018). 

4. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной 
коммуникации [Текст]:  учебное пособие / А.П. Садохин. - Москва: Высшая 
школа, 2005. - 310 с. 

5. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: 
учебник / Ф.И. Шарков. - Международная академия бизнеса и управления, 
Институт современных коммуникационных систем и технологий. - 4-е изд., 
перераб. - Москва: Дашков и Ко, 2013. - 488 с.: ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02089-6; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819 
(17.09.2018). 

6. Шпаковская, С.В. Основы теории коммуникации: пособие / С.В. 
Шпаковская, В.О. Шпаковский. - Пенза: Пензенский государственный 
университет, 2006. - 83 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39417  (17.09.2018). 

 
Литература по дисциплине «Лексикология  немецкого языка»: 
 
Основная литература: 
1. Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. Лексикология. Современный 

немецкий язык. Практикум. [Текст]: Учебник для вузов / И.Г. Ольшанский, 
А.Е. Гусева. - М.: Академия, 2006, 2005. – 412 с. 

2. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 2 
[Электронный ресурс]: курс лекций / М.И. Прозорова. — Электрон. 
текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39417


им. Иммануила Канта, 2009. — 161 c. — 978-88874-976-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23863.html (дата обращения: 16.08.2018). 

3. 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 (дата обращения: 16.08.2018). 

4. Учурова С.А. Лексикология немецкого языка [Электронный ресурс]: 
конспект лекций / С.А. Учурова. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 52 
c. — 978-5-7996-1153-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66540.html (дата обращения: 16.08.2018). 

5. Шевелева Л.В. Лексикология современного немецкого языка [Текст]: 
курс лекций / Л. В. Шевелева. - М.: Высшая школа, 2004. – 239 с. 

6. Stepanowa M.D., Cernyseva I.I. Lexikologie der deutschen 
Gegenwartssprache [Текст]: уч.пос. для студ. высш. учеб.заведений / M.D. 
Stepanowa, L.J. Cernyseva. –– М.: Академия, 2005. – 256 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Добровольский Д.О. Беседы о немецком слове [Электронный ресурс] 

/ Д.О. Добровольский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Языки 
славянской культуры, 2013. — 744 c. — 978-5-9551-0684-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35623.html (дата обращения: 16.08.2018). 

2. Кобенко Ю.В. Эволюционная динамика немецкого литературного 
языка с 1945 года [Электронный ресурс]: монография / Ю.В. Кобенко. — 
Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический 
университет, 2014. — 191 c. — 978-5-4387-0401-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34734.html (дата обращения: 16.08.2018). 

3. 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 (дата обращения: 16.08.2018). 

4. НефёдоваЛ.А. Das Fremdwort im heutigen Deutsch. Спецкурс по 
филологии для студентов III курса [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Л.А. Нефёдова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2013. — 
174 c. — 978-5-7042-2474-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23968.html (дата обращения: 123.08.2018). 

5. Фомина З.Е. Лексикология современного немецкого языка 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и студентов ПСПК / 
З.Е. Фомина, В.И. Чечетка. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 133 c. — 978-5-89040-522-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55005.html (дата обращения: 16.08.2018). 

 

http://www.iprbookshop.ru/23863.html
http://www.iprbookshop.ru/33640.html
http://www.iprbookshop.ru/66540.html
http://www.iprbookshop.ru/35623.html
http://www.iprbookshop.ru/34734.html
http://www.iprbookshop.ru/18572.html
http://www.iprbookshop.ru/23968.html
http://www.iprbookshop.ru/55005.html


6. Розен Е.В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в 
немецком языке [Текст] / Е.В. Розен. – М.: Издательство «Менеджер», 2000. – 
192 c. 

 
Литература по дисциплине «Методика преподавания немецкого 

языка»: 
Основная литература: 
1. Гальскова, Н. Д.Теория обучения иностранным языкам: 

лингводидактика и методика [Текст]:  учеб. пособие для вузов: [по 
специальности "Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур"] / Н. 
Д. Гальскова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 333 с. 

2. Гез, Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных 
языков [Текст]:  учеб. пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. 
высш. пед. учеб. заведений / Н.И. Гез, Г. М. Фролова. - М.: Академия, 2008. - 
254 с. 

3. Коряковцева, Н. Ф.Теория обучения иностранным языкам: 
Продуктивные образовательные технологии [Текст]:  учеб. пособие для вузов 
/ Н.Ф. Коряковцева. - М.: Академия, 2010. - 188 с. 

4. Цатурова, И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным 
языкам [Текст]:  учеб.-метод. пособие / И.А. Цатурова, А.А.Петухова. - М.: 
Высш. шк., 2004. - 95 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Зубов, А. В. Методика применения информационных технологий 

в обучении иностранным языкам [Текст]:  учеб. пособие для вузов / А.В. 
Зубов, , И. И. Зубова. - М.: Академия, 2009. - 140 с. 

2. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 
говорению [Текст]: уч. пособие / Е.И. Пассов. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 
1991. - 222] с. 

 
Литература по дисциплине «Теоретическая грамматика немецкого 

языка»: 
Основная литература: 
1. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. 

Сопоставительная типология немецкого и русского языков [Текст]:  учеб. 
пособие для студентов вузов / Б.А. Абрамов. - М.: Владос, 2012, 2004. – 285 
с.  

2. Адмони, В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка: Строй 
современ. нем. яз. [Текст]: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 
"Иностр. языки" / В.Г. Адмони. - 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1986. – 
333 с. 

3. Арсеньева, М. Г. Грамматика немецкого языка [Текст]: уч. 
пособие /  М.Г. Арсеньева. - СПб.: Изд-во "Союз", 2002. - 478 с.  

4. Гулыга, Е.В. Грамматика немецкого языка [Текст]:  пособие для 
учителей средней школы / Е.В. Гулыга. - М. : Учпедгиз, 1957. - 356 с. 



5. Москальская, О.И. Грамматика немецкого языка (теоретический 
курс): Морфология [Текст]:  учеб. для спец. яз. Вузов / О.И. Москальская. - 
М.: Изд-во лит. на ин. яз., 1956. - 393с. 

6. Шендельс, Е.И. Грамматика немецкого языка [Текст]:  учебник 
для пед. ин-товин.яз. и фил. ф-тов ун-тов / Е.И. Шендельс. - 3-е изд. - М. : 
Изд-во лит-ры на ин. языках, 1958. - 365 с.  

 
Дополнительная литература: 
1. Завьялова, В.М. Грамматика немецкого язык: крат. справ. [Текст]:  

учеб. Пособие / В.М. Завьялова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2004. - 
283 с. 

2. Москальская, О.И. Проблемы системного описания 
синтаксиса[Текст]:  учеб. для спец. яз. вузов / О.И. Москальская.  М., Изд-во 
лит. на ин. яз., 2007. – 290 с.  

3. Степанова, М.Д.,  Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности 
в современном немецком языке [Текст]:  уч. пособие / М.Д. Степанова, Г. 
Хелбиг. -  М., 2005. – 335 с. 

4. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка: По новым правилам 
орфографии и пунктуации немецкого языка [Текст]:  уч. пособие / И.П. 
Тагиль. - 6-е изд., испр., перераб. и доп. - СПб. : КАРО, 2007. - 486 с. 

 
Литература по дисциплине «Лингвистическая интерпретация 

немецкоязычного текста»:  
 
Основная литература: 
1. Брандес, М. П. Стилистика текста: Теоретический курс: (на 

материале немецкого языка) [Текст]: учебник / М.П. Брандес. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2004. - 413 с. 

2. Голикова, Т.А. Теория текста: учебное пособие / Т.А. Голикова. - 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 310 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-0546-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279  (19.09.2018). 

3. Гончарова, Е. А. и др.  Интерпретация текста: немецкий язык 
[Текст]: учеб. пособие / Е.А. Гончарова, И. П. Шишкина. - Москва: Высшая 
школа, 2005. - 365 с. 

4. Левицкий, Ю. А. Лингвистика текста [Текст]: учеб. пособие / 
Ю.А. Левицкий. - Москва: Высшая школа, 2006. - 207 с. 

5. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике [Текст]: 
учеб. пособие для студентов вузов /В.А.  Маслова. - Москва: Академия, 2008. 
- 264, [8] с. 

6. Николина, Н. А. Филологический анализ текста  [Текст]: учебное 
пособие для пед. вузов / Н.А. Николина. - Москва: Академия, 2003. - 254, [1] 
с. 

7. Филиппов, К. А. Лингвистика текста [Текст]: курс лекций / К.А. 
Филиппов. - СПб. : С.-Петерб. ун-т, 2003. - 334 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279


 
 
Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы лингвистики и лингвокультурологии. 

Сборник научных трудов. - Москва: Прометей, 2013. - Вып. 9. - 250 с. - ISBN 
978-5-7042-2418-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240485 (19.09.2018). 

2. Алексеева М.Г., Фролова В.А. Лингвистическая интерпретация 
художественного текста в вузе на материале немецкого языка) 

3. [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17869576   
(дата обращения 30.09.2015). 

4. Виноградов, В.В. О языке художественной прозы: Избр. тр. / В.В. 
Виноградов; [послесл. А.П. Чудакова; коммент. Е.В. Душечкиной и др.]. - 
Москва: Наука, 1980. - 360 с. 

5. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Р. Гальперин. Изд. 6-е. -  Москва: 
УРСС Эдиториал, 2008. 144 с.  

6. Головина, Е.В. Филологический анализ текста: учебное пособие / 
Е.В. Головина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 110 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1659-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481755    (19.09.2018). 

 
 
6.2. Интернет-ресурсы 
 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 –. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  (дата обращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база 
данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru , свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 

требованиям для проведения государственного экзамена в устной форме.  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
демонстрации презентаций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240485
http://elibrary.ru/item.asp?id=17869576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481755
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка за государственный экзамен складывается из следующих 
элементов:  

1. Оценка за изложение содержания текста с использованием 
лингвоконцептуального анализа; 

2. Оценка за вопрос по методике преподавания в высшей школе; 
3. Оценка за вопрос по теории языка. 
Общая оценка выставляется на основании среднего балла. 
Неудовлетворительная оценка за один из видов деятельности снижает 

среднюю оценку на один балл.  
Критерии оценивания ответов по немецкому языку 
«отлично»  
- студент умеет выявлять стилистические свойства текста, грамотно 

анализировать художественный/публицистический текст, воспринимать 
заложенные в художественном/публицистическом тексте особенности 
эмотивного функционирования языковых единиц, находить в тексте и 
объяснять случаи стилистического использования грамматических форм; 

- используя данные лингвостилистического анализа и опираясь на 
обсужденную содержательно-фактуальную информацию анализируемого 
текста, студент умеет переходить к лингвоконцептуальному анализу, 
раскодируя подтекст и коммуникативное намерение автора;  

 - свободно и грамотно общается на общегуманитарные и 
общечеловеческие темы с помощью широкого диапазона разнообразной 
лексики, употребляемой во всем объеме значений и коннотаций слов и их 
конкретных характеристик. 

«хорошо»  
- грамотно проводит лингвостилистический анализ предлагаемого 

текста, умеет определять виды языковых средств и их функции, для 
характеристики героев; 

- умеет находить подтекстовую информацию, однако делает некоторые 
грамматические ошибки и недостаточно полно расшифровывает функцию 
определенных языковых средств.  

«удовлетворительно» 
- студент выявляет стилистические свойства, но не всегда корректно 

определяет их функцию; 
- студент ведет беседу по предлагаемым темам, но пользуется 

недостаточным диапазонам лексики на общегуманитарные и 
общечеловеческие темы. 

«неудовлетворительно» 



- студент с трудом понимает содержательно-фактуальную информацию 
предлагаемого для анализа текста, но не умеет выявить языковые средства 
для раскрытия его концептуальной информации;  

- студент не владеет коммуникативно-речевые навыками, не умеет 
логично оформить свои высказывания и представить свою точку зрения.  

Критерии оценивания ответов по теории немецкого языка 
Объектом оценивания на междисциплинарном экзамене выступают: 
• теоретические знания по лингвистическим дисциплинам; 
• навыки лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции студента:  
• корректное фонетическое оформление речи;  
• грамотность и степень адекватности языковых средств;  
• спонтанность речи;  
• выразительность речи;  
• темп речи;  
• владение профессиональной терминологией по лингвистическим 

теоретическим дисциплинам и методике обучения основному языку.  
«отлично»  
- студент четко, аргументированно излагает содержание 

теоретического вопроса; 
- дает полный развернуый ответ по каждому пункту, уточняющему 

дидактическую единицу программы по предмету; 
- студент владеет общей информацией о категориальных признаках 

лингвистического явления, о принципах его классификации; 
- студент приводит специфические признаки или особенности 

систематизации лингвистического явления / единицы языка. 
«хорошо»  
- содержание предъявленного в билете вопроса изложено в целом 

последовательно и с пониманием его места в общей проблематике 
соответствующей области теоретической лингвистики; 

- дается полный ответ по каждому пункту, уточняющему 
дидактическую единицу программы по предмету в билете, однако не 
приводятся специфические признаки или особенности систематизации 
лингвистического явления / единицы языка;  

- ответ студента логичен, но допускаются незначительные фактические 
ошибки при ответах на дополнительные вопросы по теме билета. 

«удовлетворительно» 
- студент излагает содержание предъявленного вопроса фрагментарно, 

но отвечает на наводящие вопросы экзаменатора; 
- студент имеет недостаточное представление о существенных 

признаках лингвистического явления / единицы языка, подходах к его 
классификации; 

- студент допускает фактические ошибки при ответах на 
дополнительные вопросы экзаменаторов по теме билета. 

«неудовлетворительно» 



- студент не владеет знаниями и умениями, перечисленными в списке 
общих компетенций; 

- студент не может четко изложить содержание предъявленных в 
билете вопросов; 

- студент не владеет понятийным аппаратом дисциплин, его 
теоретические знания носят отрывочный, бессистемный характер;  

- допускает существенные фактические ошибки при ответах на 
основной и дополнительные вопросы. 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы 
экзаменаторов;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 



Показатели достижения результатов обучения при прохождении 
государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Государственный 
экзамен 

Подготовка и 
защита ВКР 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью 

ориентироваться в системе 
общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме 

Экзаменационный 
билет № 4, 8, 10 , 
22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР  
 
ВВЕДЕНИЕ И 
ГЛАВА 1  

ОК-2 способностью 
руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного 
социума 

Экзаменационный 
билет № 4, 8, 15, 
22  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2  

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных 
контактов 

Экзаменационный 
билет № 18, 22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2  

ОК - 4  готовностью к работе в 
коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 

Экзаменационный 
билет № 11, 15, 
16, 18, 22 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 



принятых моральных и 
правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за 
поддержание 
доверительных 
партнерских отношений 

ГЛАВА 1 

ОК - 5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения 
и развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и 
культурному наследию 

Экзаменационный 
билет № 8, 10, 19, 
21, 23, 25 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 2  

ОК - 6 владением наследием 
отечественной научной 
мысли, направленной на 
решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Экзаменационный 
билет № 1, 3, 6, 
13,19, 20  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 

ОК - 7 владением культурой 
мышления, способностью к 
анализу, обобщению 
информации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

Экзаменационный 
билет № 4, 6, 8, 
19, 21, 22, 24  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2  

ОК - 8 способностью применять 
методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствования 

Экзаменационный 
билет № 4, 10, 15, 
21, 24  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 

ОК - 9 способностью занимать Экзаменационный Подготовка и 



гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

билет № 2, 10, 16 защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
 

ОК - 10 способностью к осознанию 
своих прав и обязанностей 
как гражданин своей 
страны; готовностью 
использовать действующее 
законодательство; 
демонстрирует готовность 
и стремление к 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

Экзаменационный 
билет № 3, 4, 19, 
22 

 

ОК –11 готовностью к 
постоянному 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития 

Экзаменационный 
билет № 5, 12, 13, 
20, 21  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ОК – 12  способностью к 
пониманию социальной 
значимости своей будущей 
профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Экзаменационный 
билет № 4, 6, 18, 
20, 22 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 
ГЛАВА 2 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью использовать 

понятийный аппарат 
философии, теоретической 
и прикладной лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных задач 

Экзаменационный 
билет № 4, 2, 10, 
13, 15  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 



ОПК-2 способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин,  
понимает их значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

Экзаменационный 
билет № 7, 8, 9  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1  

ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональных 
разновидностей 

Экзаменационный 
билет № 1, 5, 7, 
11, 16, 20 , 25  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1  
ГЛАВА 2  

ОПК-4 владением этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

Экзаменационный 
билет № 17, 18, 
22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 

ОПК-5 владением основными 
дискурсивными способами 
реализации 
коммуникативных целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста (время, место, 
цели и условия 
взаимодействия) 

Экзаменационный 
билет № 6, 21,24  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 

ОПК-6 владением основными 
способами выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 

Экзаменационный 
билет № 12,19,21  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 



преемственности между 
частями высказывания - 
композиционными 
элементами текста 
(введение, основная часть, 
заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями 

ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ОПК-7 способностью свободно 
выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью 
выделения релевантной 
информации 

Экзаменационный 
билет № 1, 2, 4, 5, 
6, 14, 19, 21, 24, 25   

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-8 владением особенностями 
официального, 
нейтрального и 
неофициального регистров 
общения ( 

Экзаменационный 
билет № 12,19  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-9 готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Экзаменационный 
билет № 8, 18 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-10 способностью использовать 
этикетные формулы в 
устной и письменной 
коммуникации 

Экзаменационный 
билет № 8, 12,18, 
21  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-11 владением навыками 
работы с компьютером как 
средством получения, 
обработки и управления 
информацией 

Экзаменационный 
билет № 1, 2, 7, 8  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-12 способностью работать с Экзаменационный Подготовка и 



различными носителями 
информации, 
распределенными базами 
данных и знаний, с 
глобальными 
компьютерными сетями 

билет № 1, 2, 14,  
18 

защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-13 способностью работать с 
электронными словарями и 
другими электронными 
ресурсами для решения 
лингвистических задач 

Экзаменационный 
билет № 1, 2, 7, 5, 
11  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-14 владением основами 
современной 
информационной и 
библиографической 
культуры 

Экзаменационный 
билет № 1, 5, 7, 
14, 15  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-15 способностью выдвигать 
гипотезы и 
последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Экзаменационный 
билет № 1, 3, 6, 
7,10, 12, 20 , 22, 
23, 24, 25  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-16 владением стандартными 
методиками поиска, 
анализа и обработки 
материала исследования 

Экзаменационный 
билет № 7,5,11, 
16, 23,25  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
 

ОПК-17 способностью оценивать 
качество исследования в 
своей предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять результаты 
собственного исследования 

Экзаменационный 
билет № 1, 6, 7, 
19, 24,25  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОПК-18 способностью 
ориентироваться на рынке 
труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 

Экзаменационный 
билет № 6, 12, 19, 
18, 22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



деятельности, владением 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, составление 
резюме, проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем) 

ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности 
для достижения общих 
целей трудового 
коллектива 

Экзаменационный 
билет № 18, 19, 
21, 22, 23 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ОПК-20 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
лингвистических 
технологий и с учетом  
основных требований 
информационной 
безопасности 

Экзаменационный 
билет № 1, 3, 22 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональные компетенции 
ПК - 1 владением теоретическими 

основами обучения 
иностранным языкам, 
закономерностями 
становления способности к 
межкультурной 
коммуникации 

Экзаменационный 
билет № 2, 3, 4, 6, 
16, 22  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПК- 2 владением средствами и 
методами 
профессиональной 
деятельности учителя и 
преподавателя 
иностранного языка, а 
также закономерностями 
процессов преподавания и 

Экзаменационный 
билет № 5, 11, 21, 
24, 25     

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 



изучения иностранных 
языков 

ПК – 3  способностью использовать 
учебники, учебные пособия 
и дидактические материалы 
по иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по 
определенной теме 

Экзаменационный 
билет № 14, 21  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
 

ПК –4 способностью использовать 
достижения отечественного 
и зарубежного 
методического наследия, 
современных методических 
направлений и концепций 
обучения иностранным 
языкам для решения 
конкретных методических 
задач практического 
характера 

Экзаменационный 
билет № 8, 16, 18,  
19, 20, 23, 24, 25       

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
 

ПК –5 способностью критически 
анализировать учебный 
процесс и учебные 
материалы с точки зрения 
их эффективности 

Экзаменационный 
билет № 1, 7, 14, 
22    

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
 

ПК –6 способностью эффективно 
строить учебный процесс, 
осуществляя 
педагогическую 
деятельность в 
образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего и среднего 
профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
лингвистического 
образования (включая 
дополнительное 
образование детей и 
взрослых и дополнительное 
профессиональное 

Экзаменационный 
билет № 1, 9, 22, 
23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 



образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного 
курса и условиями 
обучения иностранным 
языкам 

ПК –7 владением методикой 
предпереводческого 
анализа текста, 
способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания 

Экзаменационный 
билет № 6, 10, 12, 
15, 24  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПК –8 владением методикой 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Экзаменационный 
билет № 1, 10, 19, 
20 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 

ПК –9 владением основными 
способами достижения 
эквивалентности в 
переводе и способностью 
применять основные 
приемы перевода 

Экзаменационный 
билет № 1, 2, 6, 8, 
18, 21  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –10 способностью 
осуществлять письменный 
перевод с соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 

Экзаменационный 
билет № 1, 4, 5, 6, 
22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –11 способностью оформлять 
текст перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе 

Экзаменационный 
билет № 1, 2, 17, 
18, 19  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –12 способностью 
осуществлять устный 
последовательный перевод 
и устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
лексической 

Экзаменационный 
билет № 1, 4, 5, 6, 
22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 



эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 
текста перевода и 
темпоральных 
характеристик исходного 
текста 

ПК –13 владением основами 
системы сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного 
перевода 

Экзаменационный 
билет № 1, 6, 8, 
15, 23 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –14 владением  этикой устного 
перевода 

Экзаменационный 
билет № 10, 13, 
15, 17  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –15 владением международным 
этикетом и правилами 
поведения переводчика в 
различных ситуациях 
устного перевода 
(сопровождение 
туристической группы, 
обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Экзаменационный 
билет № 4, 8, 
12,15, 21, 25 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 

ПК –16 владением необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям 
при контакте с 
представителями 
различных культур 

Экзаменационный 
билет № 10, 22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
 

ПК –17 способностью 
моделировать возможные 

Экзаменационный 
билет № 4, 8, 15, 
18, 22, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



ситуации общения между 
представителями 
различных культур и 
социумов 

 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
 

ПК –18 владением нормами 
этикета, принятыми в 
различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Экзаменационный 
билет № 15, 18, 23  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 

ПК –19 способностью работать с 
основными 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, 
обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации 
и верификации личности 

Экзаменационный 
билет № 1, 2, 4, 5, 
8, 11, 20 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 

ПК –20 владением методами 
формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка и 
методами создания 
метаязыков 

Экзаменационный 
билет № 5, 7, 15, 
18, 22 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –21 владением основными 
математико-
статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом 
элементов 

Экзаменационный 
билет № 1, 4, 5, 6 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
 



программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов 

ПК –22 владением стандартными 
способами решения 
основных типов задач в 
области лингвистического 
обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем 

Экзаменационный 
билет № 7, 9, 13, 
14, 18 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –23 способностью использовать 
понятийный аппарат 
философии, теоретической 
и прикладной  
лингвистики,  
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных задач 

Экзаменационный 
билет № 5, 11, 13, 
14, 20, 21, 24      

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
 

ПК –24 способностью выдвигать 
гипотезы и 
последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Экзаменационный 
билет № 1, 2, 4, 6, 
7, 12, 13, 17,19, 21, 
23, 24, 25  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
 

ПК –25 владением основами 
современных методов 
научного исследования, 
информационной  и 
библиографической 
культурой 

Экзаменационный 
билет № 1, 3, 7, 25  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –26 владением стандартными 
методиками  поиска, 
анализа и обработки  
материала исследования 

Экзаменационный 
билет № 1, 12, 13, 
14, 19, 24, 25    

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
 

ПК –27 способностью оценить 
качество исследования в 
данной предметной 
области, соотнести новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 

Экзаменационный 
билет № 
2,5,11,13,17  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
 
ГЛАВА 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



последовательно 
представить результаты 
собственного исследования 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
 Методика преподавания немецкого языка 
1. Метод проектов. Основные этапы работы над проектом. Темы и 

типы проектов. 
2. Методика как наука, ее предмет и методы исследования. 

Основные методические понятия. 
3. Общеметодические и частнометодические принципы обучения 

ИЯ. 
4. Психолого-лингвистические способы обучения ИЯ. Навыки и 

умения в ИЯ, их классификация, этапы формирования. 
5. Обучение грамматическим навыкам ИЯ. Виды грамматических 

навыков. 
6. Характеристика аудирования как вида речевой деятельности. 

Методика обучения аудированию. 
7. Психолого- лингвистическая характеристика чтения как вида 

речевой деятельности. Методика обучения коммуникативному чтению. 
8. Психологическая и лингвистическая характеристика 

диалогической речи. Методика обучения диалогической речи. 
9. ИЯ как учебный предмет: его специфика, место в системе 

современного образования. Цель и содержание обучения ИЯ. Методы и 
приемы в обучении ИЯ. 

10. Значимость контроля в обучении учащихся ИЯ. Объекты 
контроля, его виды и формы. Тестирование в обучении. 

11. Средства обучения иностранным языкам, их классификация. 
Современный учебно-методический комплект по ИЯ. 

12. Обучение фонетическим навыкам ИЯ. 
13. Обучение лексическим навыкам. Способы и средства 

семантизации лексики. 
14. Письмо как цель и средство обучения иностранному языку. 

Методика обучения письму и письменной речи. 
15. Раннее обучение ИЯ. Учет основных психо - физиологических 

особенностей учащихся младшего среднего возраста. 
16. Базовый курс обучения ИЯ (5-9 классы). Госстандарт. 
17. Старшая (завершающая) стадия обучения ИЯ. 
18. Портфолио и построение образовательного рейтинга выпускника 

общеобразовательной школы. 
19. Компьютерные технологии в обучении ИЯ. Перспективы 

развития и ресурсы языковых услуг. Интернет. 
20. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса по 

ИЯ. 
21. Новые педагогические технологии в обучении ИЯ. 



22. Психологическая и лингвистическая характеристика 
монологической речи. 

23. Место и роль страноведения и лингвострановедения в системе 
современного языкового образования. 

24. Основные варианты обучения в сотрудничестве. 
25. Инновационные учебные заведения, их характеристика, цели и 

задачи обучения в ИУЗ. 
 
Краткое содержание предлагаемых вопросов 
Тема. Методика, как наука, ее предмет и методы исследования. Связь 

методики с другими науками (базисными и системными). 
Методика как педагогическая наука и факторы, определяющие ее 

научную самостоятельность (основной предмет, система основных понятий, 
специфические методы исследования). Связь методики с другими науками 
(философией, дидактикой, психологией, психолингвистикой, лингвистикой, 
теорией коммуникации и др.). Роль этих наук в развитии методики. 

Методы исследования в современной методике, их связь с ее 
предметом. Методический эксперимент и его роль в развитии методики как 
теории обучения. 

Тема. ИЯ как учебный предмет: его специфика, место в системе 
современного образования. Методы и приемы в обучении ИЯ. Подходы в 
обучении ИЯ и доминирующий подход в обучении ИЯ в СШ, его значимость 
в структуре современных учебников по ИЯ. 

Тема. Роль педагогической науки, в частности общей дидактики, в 
научном обосновании методики. 

Возможности и границы использования общедидактических принципов 
и закономерностей в теории и практике обучения ИЯ как средству 
коммуникации и учебному предмету в школе. 

Общедидактические (общеметодические) и частнодидактические 
(собственно методические) принципы, их связь и взаимовлияние. 
Методические категории и принципы, определяющие специфику методики 
преподавания ИЯ как самостоятельной педагогической науки. 

Основные понятия: метод, система обучения, прием (способ) обучения, 
упражнение, система упражнений. 

Тема. Средства обучения ИЯ: 1) классификация, особенности их 
использования в разных условиях обучения ИЯ в СШ; 2) УМК, его основные 
части и их методическая характеристика. 3) Статус упражнений среди 
средств обучения ИЯ. Проблемы в применении упражнений. 

Тема. Роль психологии и лингвистики в научном обосновании 
методики обучения ИЯ как новому средству коммуникации. 

Психолого-лингвистическая характеристика основных видов речевой 
деятельности; роль мотивов и стимулов в пользовании всеми видами речевой 
деятельности. Роль сопоставительно-функционального анализа языковых 
явлений иностранного и родного языков. Моделирование лингвистического 
материала в методических целях разных уровнях. 



Тема Формирование фонетических навыков Цель обучение фонетике в 
средней общеобразовательной школе. Виды фонетических навыков, их 
определения. Краткая сравнительно-сопоставительная характеристика 
фонетических систем иностранного (немецкого) и родного языков в 
методических целях. Учет влияния фонетических навыков родного языка в 
обучении иностранному. Методика обучения фонетике. Этапы 
формирования фонетических навыков. Способы и приемы обучения. 
Комплекс упражнений в обучении фонетике. Роль и место ТСО в 
формировании фонетических навыков. 

 Тема Формирование грамматических навыков. 
Цель обучения грамматике иностранного языка. Характеристика 

грамматических навыков в экспрессивных и рецептивных видах речевой 
деятельности. Сравнительно-сопоставительная характеристика 
грамматических явлений родного и иностранного языков в методических 
целях. Положительный перенос и интерференция грамматических навыков 
родного и изучаемого языков. Внутриязыковая интерференция. Этапы 
формирования грамматического навыка. Роль знаний в формировании 
грамматического навыка. Пути и приемы введения грамматики; факторы, 
влияющие на их выбор. Комплекс упражнений для формирования 
грамматических навыков. Анализ упражнений в учебнике. 

Тема. Формирование лексических навыков. 
Роль и место лирических навыков в овладении иноязычной речевой 

деятельностью. Цель обучения лексике иностранного языка. Виды 
лексических навыков, их определения. Основные компоненты лексического 
навыка. 

Этапы формирования лексического навыка. Формы презентации и 
приемы семантизации лексики. Средства семантизации. Факторы, влияющие 
на их выбор. Комплекс упражнений для обучения лексической стороне в 
учебниках. 

Тема. Обучение аудированию/ формирование умений аудирования/. 
Определение аудирования. Взаимосвязь аудирования и говорения. 
Аудирование как средство обучения иностранному языку. Аудирование как 
вид речевой деятельности. Основные психолого-лингвистические 
характеристики аудирования. Психологические и лингвистические трудности 
аудирования иноязычной речи учащихся. Навыки аудирования. Методика 
работы при обучении аудированию. Программные требования к уровню 
коммуникативной компетенции учащихся в аудировании в соответствии со 
стадиями обучения иностранному языку в современной 
общеобразовательной школе. 

Требования к текстам и упражнениям для обучения аудированию. 
Действия учителя и учащихся в процессе работы с текстом для аудирования. 
Упражнения. Технические средства в обучении аудированию и технология 
их использования. 

Тема Обучение чтению (иноязычных текстов). 



Чтение как вид коммуникативной речевой деятельности. 
Психофизиологическая характеристика чтения: процессы восприятия и 
понимания, внутренняя и внешняя речь при чтении. Связь чтения с другими 
видами речевой деятельности. Обучение технике чтения. Чтение как 
средство обучения. 

Виды чтения, их классификация. Программные требования к 
различным видам чтения, наиболее актуальных для средней школы, в 
соответствии со стадиями обучения иностранному языку в средней 
общеобразовательной школе. 

Методические требования к текстовому материалу для различных 
видов чтения (чтения с пониманием основного содержания, чтения с 
извлечением частичной и полной информации). 

Методика обучения коммуникативному чтению. Навыки и умения 
коммуникативного чтения. Упражнения, обучающие коммуникативному 
чтению. 

Чтение со словарем и элементами анализа в целях извлечения полной 
информации читаемого. Упражнения  

Тема. Обучение монологической речи на иностранном языке в средней 
школе. 

Психологическая и лингвистическая характеристика монологической 
речи. Основные этапы порождения монологического высказывания, 
основные виды монологической речи (контекстная, ситуативная, наглядная и 
др.). Основные коммуникативные функции монологической речи. 
Функциональные типы монологической речи наиболее актуальные для 
средней школы. 

Методика обучения монологической речи. Этапы формирования 
монологических умений. Программные требования к уровню 
сформированности монологических умений на коммуникативно-достаточном 
уровне. Система упражнений для формирования монологических умений с 
использованием опор и полностью самостоятельного высказывания. Объекты 
контроля и критерий оценки монологической речи. 

Тема Обучение диалогической речи на иностранном языке в средней 
школе. 

Психологическая и лингвистическая характеристики диалогической 
речи как рецептивно-продуктивного вида речевой деятельности. 
Диалогическое единство как единица обучения диалогической речи. Виды 
диалогов и их коммуникативные намерения (в соответствии с программными 
требованиями). Программные требования к уровню владения учащимися 
диалогическими умениями в соответствии со стадиями обучения 
иностранному языку в современной общеобразовательной школе. Роль 
ситуации в обучении диалогической речи, использование опор в процессе 
формирования диалогических умений. Диалогическая речь как средство 
обучения. 

Тема Обучение письму на иностранном языке в условиях средней 
общеобразовательной школы. 



Письменная речь как вид коммуникативной деятельности и как 
средство обучения. Психофизиологические механизмы письма. Трудности 
овладения учащимися письмом и письменной речью на изучаемом 
иностранном языке. Программные требования к овладению учащимися 
письмом и письменной речью соответственно стадиям обучения 
иностранному языку в средней школе. 

Методика обучения технике письма и коммуникативной письменной 
речи. Классные и домашние письменные работы, методика их проведения. 

Тема. Контроль знаний, навыков и речевых умений в обучении 
иностранному языку. 

Цели и задачи контроля на уроках иностранного языка, требования к 
его проведению. Объекты контроля, их соответствие программным 
требованиям. Виды, формы, приемы контроля уровня сформированности у 
учащихся речевых навыков и умений. 

Тестовый контроль в обучении иностранному языку в средней школе. 
Основные признаки теста. Объекты тестового контроля, классификация 
тестов – по виду осуществления контроля по объекту контроля, по характеру 
контролируемой деятельности, по структуре и способу выборочных ответов. 
Объекты тестового контроля аудирования, говорения, чтения, письма 

Тема. Раннее обучение ИЯ. Новая концепция обучения ИЯ. 
Обязательное обучение со второго класса. Основные цели обучения в 
начальной школе. Задачи обучения. Требования к практическому владению 
ИЯ в начальной школе. Тематика и сферы общения. Объем диалогических и 
монологических высказываний в 1-4 кл. Учёт психо -физиологических 
особенностей детей начальных классов и их учёт в организации учебного 
процесса. 

Тема. Базовый курс обучения ИЯ (5-9 классах). Понятие госстандарта. 
Особенности данного этапа обучения . 4 цели обучения. Практическая цель. 
Задачи, составляющие решение практической цели. Требования к 
аудированию, говорению, чтению, письму. Основные сферы общения. 
Тематика для устной речи. Воспитательные, развивающие, образовательные 
цели и задачи. 

Тема. Характеристика завершающего (старшей стадии) обучения ИЯ). 
Основные цели обучения. Основы старшего этапа обучения в области устной 
речи, чтения, письма. Профильное обучение ИЯ. Сферы общения и тематика. 
Общеучебные умения в 10-11 классах. Лингвострановедческие и 
страноведческие знания и умения. Требования к практическому владению 
ИЯ (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Тема. Портфолио и построение образовательного рейтинга выпуска 
современной общеобразовательной школы. Необходимость разработки новой 
системы оценивания учащихся в школах России. Составляющие портфолио. 
Европейский языковой портфель. Цели и задачи. Структура ЕЯП. Сфера 
применения ЕЯП. 

Тема. Планирование учебного процесса по иностранному языку. 
Тематическое и поурочное планирование. 



Задачи планирования и требования к учителю иностранного языка при 
его осуществлении. 

Урок иностранного языка, его специфика, требования к современному 
уроку. Цели урока, типы уроков. 

Виды планов: поурочный и тематический. Взаимосвязь и специфика 
тематических и поурочных планов, их содержание, структура и 
отличительные особенности. Поурочный план как методическая реализация 
тематического плана. 

Тематическое планирование: задачи, факторы, определяющие успех 
тематического планирования, схема тематического плана и основное его 
содержание. 

Тема. Инновационные учебные заведения. Определение 
инновационных учреждений. Причины, породившие создание ИУЗ. 
Прогимназия. Гимназия. Лицей. Колледж. Вальдорфская школа. Садик-
школа. Монтессорри. Частные школы, авторские. Общие цели обучения в 
каждом инновационном учреждении. 

Тема. Компьютерные технологии в обучении ИЯ. Перспективы 
развития и ресурсы языковых услуг. Интернет. Дидактические возможности 
ПК. Возможности компьютерных телекоммуникационных сетей. Типы 
дидактической информации. Телекоммуникационное общение через систему 

Internet. E-mail проекты. 
Тема. Обучение в сотрудничестве. Важность использования обучения в 

сотрудничестве. Суть технологии сотрудничества. Варианты обучения в 
сотрудничестве. Командно- игровая деятельность. Пила. Пила 2. Учимся 
вместе. Коллективный способ обучения. Групповая работа над текстом. 

Тема. Место и роль страноведения и лингвострановедения в системе 
современного языкового образования. Страноведение как наука. Проблемы и 
составляющие страноведения. Способы, методы обучения страноведению. 
Лингвострановедческое преподавание языка на современном этапе. Этапы в 
изучении лингвострановедения. Сферы лингвострановедения. Система 
приемов, упражнений, обучающих лингвострановедению (работа над 
аутентичными текстами, лингвострановедческая паспортизация, 

компаративный анализ, коллажирование, работа с 
лингвострановедческим справочником). 

Тема. Новые педагогические технологии в обучении иностранному 
языку в современной общеобразовательной школе. Определение 
педагогической технологии. Составляющие технологи. Виды технологий, 
методов, технологических операций Обучение в сотрудничестве; Личностно-
ориентированное обучение; Проектная методика. Коллективный способ 
обучения. Коллажирование. Разноуровневое обучение. Компьютерные 
технологии. Дидактические возможности персональных компьютеров. Виды 
программ. Возможности телекоммуникационного общения через систему 
Internet. E-mail проект. 

Тема. Метод проектов. Создание проектной методики. Основные 
характеристики проектной методики. Преимущества проектной методики. 



Этапы работы над проектом. Виды проектов. Темы проектов в младших 
класса. E-mail проекты. 

 
Введение в теорию межкультурной коммуникации 
1. Художественный текст и его категории. 
2. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
3. Взаимодействие языка и культуры. 
4. Уровни коммуникации. 
5. Концепт и концептосферы.  
6. Семиотика как наука о знаках Межкультурная компетенция и ее 

природа. Медиатор культур. 
 
Краткое содержание предлагаемых вопросов 
Художественный текст и его категории 

1. Текст как объект коммуникативной деятельности человека. 
Особенности порождения и восприятия текста. Текст как законченное 
информационное и структурное целое. Единицы текста. 

2. Дискурс как совокупность текстов, которые производят люди в 
разнообразных ежедневных практиках. Дискурс как реальность, 
развивающаяся по соответствующим символическим законам. Дискурс как 
особый способ общения и понимания окружающего мира. (Л. Филлипс, М. 
Йоргенсен). 

3. Художественный текст как опосредованное средство 
эстетической информации. Маркеры художественного текста. 
Коммуникативная целостность художественного теста. Структурно-
синтаксическая организация художественного текста. Категории 
художественного текста. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Универсальность вербальной коммуникации. Невербальная 

коммуникация. Произвольные и непроизвольные жесты, культурно 
обусловленные и физиологичные жесты. Культурно обусловленные жесты: 

• иллюстраторы (сопровождающие речь); 
• конвенциональные (жесты приветствия, прощания, запрещения, 

оскорбления); 
• модальные (жесты одобрения, страдания, восторга, смятения и 

т.д.); 
• ритуальные (религиозные). 
 
Телодвижения. Мимика как выражение эмоций. Мимика как 

спонтанные и произвольные реакции. Окулистика. Такесика. Контактные и 
дистантные культуры. Символика рукопожатия. Проксемика - использование 
пространственных отношений при коммуникации (Э. Холл). Четыре зоны 
коммуникации: интимная, личная, социальная, публичная. 

Хронемика. Восприятие и использование времени в разных культурах. 
Сенсорика. Оценка другой культуры в зависимости от соотношения 



приятных и неприятных сенсорных ощущений. Паралингвистические 
средства - совокупность звуковых сигналов, сопровождающих устную речь, 
скорость, громкость, речи. Артикуляция, высота голоса. Язык одежды. 

 
Взаимодействие языка и культуры. 
Язык – зеркало культуры; 
язык – копилка культуры; язык – носитель культуры; 
язык – средство идентификации, адаптации, оценки объектов и т.д. 
Теория Лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Аккадский 

язык и другие международные языки. 
Картины мира: реальная, культурная, языковая. Культурный генотип. 

Аккультурация. Безэквивалентная лексика. 
 
Уровни коммуникации 
Межличностная коммуникация. Коммуникативная личность. Теория 

языковой личности. Многослойность языковой личности: 
• коллективность/индивидуальность; 
• универсальность/специфичность; 
• психофизиологические характеристики: 
• социальная принадлежность; 
• менталитет и др. 
Вербально-семантический, лингвокогнитивный, прагматический 

уровни языковой личности (Ю. Караулов). Культурно-языковая личность 
единство коллективного и индивидуального. Уровни коллективности. 
Идиолект и полилект. 

Вторичная языковая личность. Понятие коммуникативной личности. 
Мотивационный, когнитивный и функциональный параметры 
коммуникативной личности. Типы коммуникантов: доминантный, 
мобильный, интровертный, ригидный. Родитель, взрослый, ребенок. 
Личность и коммуникативная личность. 

Групповая коммуникация. 
Закономерности групповой коммуникации: 
• количественный состав; 
• совокупность позиций членов группы относительно получаемой 

информации; 
• степень идентификации 
• человека с группой; 
• контактность; 
• целостность; 
• стабильность состава; 
• наличие внутренней структуры и т.д. 
Типы групп. Семейная группа и ее характеристики. Формальная и 

неформальная группа и критерии их различения. Характеристики группы. 
Факторы внутригрупповой коммуникации: роли, нормы, лидерство. Виды 
ролей: возрастные, половые, классовые.  



Массовая коммуникация. Средства массовой информации. 
Параметры массовой коммуникации и характеристика. Понятие 

аудитории в массовой коммуникации и ее признаки: массовость, 
анонимность, географическая разбросанность, социальная неоднородность. 
Средства массовой коммуникации. 

СМИ как организационно-технические комплексы, осуществляющие 
быструю передачу, массовое тиражирование больших объемов информации 
(М.А. Василик). СМИ как совокупность технических средств, общественных 
структур и человеческих ресурсов. Теоретический, функциональный, 
практический, культурологический подходы к изучению СМИ. 

 
Концепт и концептосферы. 
Концепт как взаимодействие этнических, психологических, языковых и 

прочих факторов. Разные уровни концепта. Междисциплинарность концепта. 
Концепт как микромодель культуры. Смысл и значение. Концепт-понятие. 
Концепт-образ. Концепт как уникальное представление об универсальном 
смысле. Концептосферы: личные, групповые, классовые, национальные. 
Менталитет. Национальный характер и его отражение в языке. Стереотип. 
Динамичность концепта. Понятие фрейма, лакун. Многослойность структуры 
концепта. 

 
Формирование межкультурной компетенции.  
Лингвистическая, социолингвистическая, стратегическая, социальная 

компетенции. Принципы ее формирования: 
• принцип учета культурных универсалий, 
• принцип этнографичности, 
• эмпатии, 
• управляемости. 
• Толерантность. Медиатор культур. 
 
 Лексикология немецкого языка 
1. Das Wort als Grundheit der Sprache. Definition des 

Wortes.Bedeutung des Wortes. Dersemantische Umfangdes Wortes. 
2. Berufliche, soziale und territoriale Analyse des Wortschatzes der 

deutschen Sprache. 
3. Die Wortbildung als ein Weg der Bereicherung des Wortschatzes. 

Arten derWortbildung. 
4. Entlehnung als ein Weg der Bereicherung des Wortschatzes. Ursachen 

und Wege. 
5. Semantische Analyse des Wortschatzes: Synonyme, Homonyme, 

Antonyme. 
6. Merkmale der Phraseologismen.Die Klassifikationen der 

Phraseologismen. 
 
Краткое содержание предлагаемых вопросов 



 
Wortbildung. Arten und Mittel der deuschen Wortbildung. Die Hauptwege 

der deutschen Wortbildung. Ableitung. Affixale Ableitung. Bildung der neuen 
Wörter mit Hilfe von Affixen und Halbaffixen. Affixlose Ableitung. Lautwechsel. 
Konvesion: Substantivierung, Adjektivierung, Adverbalisierung. 
Zusammensetzung (Komposition). Typen der Zusammensetzungen. Attributive 
Zusammensetzungen. Bahuwrihi. Kopulative Zusammensetzungen. 
Zusammenrückungen. Zusammenbildungen. Wortkürzung und ihre Typen. 
Lautnachahmung. 

 
Stabile und bewegliche Wortschatzelemente der deutschen Sprache.  
Der deutsche Wortschatz als aktives und passives Wortgut. Stabile und 

bewegliche Wortschatelemente in der Lexik. Ständige Entwicklung des Wortgutes 
und Stabilität des Hauptwortbestandes. Archaismen und ihre Besonderheiten. 
Typen der Archaismen. Bereicherung des deutschen Wortbestandes durch 
Neologismen. Gemeinsprachliche und individuelle Wege, die Ursachen, 
Klassifikation der Neologismen. 

 
Wortschatzerweiterung durch semantische Derivation bzw. 

Bedeutungswandel. 
Bedeutungswandel als ein der Wege der Bereicherung des deutschen 

Wortschatzes. Die Ursachen des Bedeutungswandels. Außersprachliche Ursachen 
Sprachliche Bedingungen des Bedeutungswandels. Die Arten des 

Bedeutungswandels. Bezeichnungsübertragung: Metonymie, Metapher. Ihre Arten. 
Euphemismen als Form des höflichen umschreibenden Ausdrucks. Typen der 
Euphemismen im heutigen Deutsch. Bedeutungserweiterung. 
Bedeutungsverengung. Bedeutungsverbesserung. Bedeutungsverschlechterung. 

Űbertreibung und Verminderung der Wortbedeutung (Hyperbel und Litotes) 
als lexikalische Erscheinungen. 

Deutscher und entlehnter Wortschatz. Extralinquistische und sprachliche 
Ursachen des Entlehnungsprozesses. Arten und Formen der lexikalischen 
Entlehnungen. 

Űbersetzungslehnwörter. Bedeutungsentlehnungen. Rückentlehnungen. 
Internationalismen. Assimilation der Lehnwörter. Phonetische Assimilation. 

Morphologische Assimilation. Orthographische Assimilation. UnassimilierteLexik. 



 
Semantische Gliederung des deutschen Wortschatzes. 
Synonymie. Definition des Begriffs. Ursachen der Entstehung der 

Synonyme. Klassifikation der Synonyme. Die synonymischen Reihen. Die 
Dominante der synonymischen Reihe. Bedeutungsüberordnug und -unterordnung. 

Polysemie. Homonymie. Klassifikation der Homonyme. Mittel der 
Differenzierung der Homonyme. Wege der Entstehung der Homonyme. 
Homophonen. Homographen. 

 
Territoriale Differenzierung des deutschen Wortschatzes. 
Die Erscheinungsformen des Deutschen. Die Nationalsprache 

(Schriftsprache). Die Umgangssprache. Mundarten. Die grundsätzlichen 
Unterschiede zwischen Schriftsprache und territorialen Dialekte. Typen der 
territorialgebundener Lexik. Dialektismen, mundartliche Varianten, territoriale 
oder landschaftliche Varianten des Wortschatzes. Bereicherung des deutschen 
Wortschatzes durch territoriale Varianten. Nationale Varianten des Deutschen. 

 
Phraseologie als Wissenschaft und Lehrfach. 
Merkmale der Phraseologismen. Gemeinsames und Unterschiedliches 

zwischen Phraseologismen, Wörtern und freien Wortverbindungen. Semantische 
Klassifikation der Phraseologismen von W.W. Winogradow. Traditionelle 
(strukturell-semantische) Klassifikation der deutschen Phraseologismen (nach I.I. 
Tschernyschewa). 

 
 Стилистика немецкого языка 
1. StilundKlassifikationderStile. 
2. MittelderBildhaftigkeit. 
3. Lexisch – grammatischeStilfiguren. 
4. Tropen. 
5. MittelvonHumorundSatire. 
6. Syntax der deutschen Sprache aus stilistischer Sicht. 
 
Краткое содержание предлагаемых вопросов 
Stilklassifikation. 
Zum Problem der Stilklassifikation. Kriterien der Stilklassifikation. 

Funktionalstile der deutschen Gegenwartssprache. Stil als eine Form 
systematischer sprachlicher Variabilität. Definition des Stils nach E. Riesel. 
Funktionalstil als Verwendungsweise der Sprache, die dem entsprechenden 



Kommunikationsbereich angemessen ist. Klassifikationsprinzip der 
Funktionalstile: soziale Funktion, 

kommunikative Aufgabe. Sachstil, wissenschaftlicher Stil, Pressestil, 
Alltagsstil, Stil der schönen Literatur. Strittige Fragen der Stilklassifikation. 

Stil der öffentlichen Rede. Stil der Wissenschaft. Stil der Presse und 
Publizistik. Stil der Alltagsrede. Besonderheiten des Stils der schöngeistigen 
Literatur.  

Bevölkerung. Sachlichkeit als Hauptstilzug. Die soziale Funktion der Presse. 
Die Besonderheiten der Zeitungssprache. Die Funktion des wissenschaftlichen 
Stils in der Erklärung der Erscheinungen der Umwelt. Populär-wissenschaftlicher 
Substil. Die Emotionalität der Alltagsrede. Die Besonderheiten des Stils der 
schöngeistigen Literatur. 

 
Mittel der Bildhaftigkeit. 
Epitheton-Merkmalbestimmung eines Substantivs, durch die der betreffende 

Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional eingeschätzt wird. 
Bezeichnung einer Person oder Erscheinung durch andere Worte. Logische 

Periphrasen, metaphorische und metonymische Periphrasen. Hyperbel als 
Stilmittel, das sich auf lexikalisch-phraseologischen Mitteln, bestimmten 
wortbildenden Elementen, grammatischen Mitteln, syntaktischen Modellen beruht. 
Die Meiose als Abart von Hyperbel - untertriebene Darstellung des Sachverhaltes. 
Periphrase auf Grund der Verneinung – Litotes. Euphemismen als Umschreibung, 
die mildernde, beschönigende und verschleiernde Funktionen erfüllt. Tabu. 

 
Tropen 
Metapher.  
Die Übertragung auf Grund der Ähnlichkeit der Form, Art, Funktion. Der 

stilistische Zweck der Metapher. Übertragungstypen: Konkretes auf Abstraktes; 
- Belebtes auf Unbelebtes; 
- Unbelebtes auf Belebtes; 
- Menschliches auf Nicht-Menschliches. 
Die  Abarten  der  Metapher:  Personifizierung,  Allegorie,  Symbol, 
Synästhesie. Verblasste Metaphern. 
Metonymie  als Austausch zweier Begriffe aus verschiedenen Bereichen auf 

Grunde logischer Beziehungen: 
- räumlicher, 
- zeitlicher, 
- stofflicher, 
- kausal-folglicher. 
Quantitätverhältnisse als Basis für Entstehung der Synekdoche. Die 

Synekdoche als Abart der Umschreibung: 
- pars pro toto, toto pro pars; 
- Gefäß statt des Gehaltes; 
- Autor statt seines Werkes; 



- Art für die Gattung. Bahuvrihi. Negative Konnotationen, Antonomasie 
als Sonderform der Metonymie.\ 

 
Syntax aus stilistischer Sicht. Kombinations – und Variationfähigkeit 

der syntaktischen Formen. Lexisch- grammatische Stilfiguren. 
Der Satz als Hauptgröβe der Syntax. Die Bedeutung der Bindemittel. 

Asyndeton. 
Polysyndeton und ihre stilistische Funktionen. Stilistsche Aufgabe der 

Wortfolge. Gesetzmäßigkeiten der Wortfolge in der deutschen Sprache. 
Anfangsstellung von Rhema. Die Stilbedeutung der Inversion. Die Prolepse als 
eine besondere Erscheinungsart der stilistischen Anfangsstellung. Echte und 
scheinbare Kontaktaufnahme durch die Parenthese. Kommunikative und 
stilistische Funktion der Parenthese. Nachtrag als eine Abart der Ausklammerung 
des deutschen Satzes. Nachtrag als Ergänzungen aller Art, die einem Satz angefügt 
sind und der syntaktisch und dem Sinn nach als abgeschlossen gilt. Lexikalische 
und grammatische Antithesen und ihre stilistische Wirkung. 

Mittel der Reduzierung des Satzes. Der Satzabbruch. Verschiedene 
Motivierung der Aposiopese. Die Emotionalität der Aposiopese. Die Ellipse. Ihr 
Gebrauch in der Alltagsrede. Das Wesen und der Stilwert der Isolierung. 

Wiederholungen und ihre Abarten: wörtliche, synonymische 
Wiederholungen. Die Klassifikation der Wiederholungen nach ihrer Plazierung: 
Anapher, Epipher, Anadiplos e, Rahmenwiederholung, Leitmotiv. Ästhetisierung, 
Intensivierung, Affirmation, Förderung der Verständlichkeit durch 
Wiederholungen. 

Grammatischer Parallelismus. Aufzählung. Klimax. Antiklimax. Antithese. 
Kreuzfigur. Chiasmus. 

 
Unlogische Verbindungen. Wortspiel. Ironie. Oxymoron. Zeugma. 

Paradoxon. Textinterpretation. 
„Frame“ - Begriff als Darstellung einer stereotypen Situation. Die 

Verstellung. 
Doppelsinn – eine Stilfigur, die sich auf der Mehrdeutigkeit und der 

Homonymie gründet. Paronomasie des Stilistikum, das sich auf zwei gleich (oder 
ähnlich) lautenden Wörtern beruht. Kontamination. Scheinbar widersinnige 

Zusammenstellung Wörter. Ironie als ästhetische Kategorie. Die 
linguistische Ironie. 

Figuren der Widersprüchlichkeit. Oxymoron als Zusammensetzung zwei 
antonymischer Begriffe. Die Abweichung von der üblichen Sprach- und Stilnorm. 
Zeugma als bewusste Vereinigung semantisch unvereinbarer Wörter, die 
grammatisch durch gleichartige Satzglieder ausgedrückt sind. Das Paradoxon. 

Begriff des Individualstils. Die Stilistik vom Autor, Stilistik der Auffassung, 
inhaltlich-faktuelle Information. Inhaltlich-konzeptuelle Information. 
Linguostilistische Interpretation des Textes. 

 
Теоретическая грамматика немецкого языка 



1. Морфологическая и семантическая классификация глаголов. 
2. Проблема грамматической категории.  
3.  Части речи в современном немецком языке, их общая 

характеристика. 
4. Предложение как основная коммуникативная единица языка и 

речи. 
5. Синтетические и аналитические средства образования 

словоформ. 
6. Развитие морфологической системы современного немецкого 

языка.  
7. Имя существительное и глагол. 
 
Краткое содержание предлагаемых вопросов 
 
GRAMMATISCHE KATEGORIE. 
Das Problem der grammatischen Bedeutung. Der Begriff der grammatischen 

Form.Der Unterschied zwischen der grammatischen und lexikalischen Bedeutung. 
Der Begriff der grammatischen Kategorie. Das morphologische Paradigma als 
Existenzform einer grammatischen Kategorie. Oppositionsverhältnisse in den 
grammatischen Kategorien. 

 
MORPHOLOGISCHE FORM DES WORTES UND IHRE BILDUNGSMITTEL. 
Wortform als einer der wichtigsten Begriffe der Morphlogie. 

Morphologische Struktur des Wortes im Deutschen. Der Begriff des Morphems. 
Die Arten der Morpheme. Das Verhältnis der grammatischen und lexikalischen 
Morpheme. Funktional- semantiche Klassifikation der Morpheme. 

 
SYNTETISCHE UND ANALYTISCHE MORPHOLOGISCHE WORTFORMEN 

UND IHRE BILDUNGSMITTEL. 
Die Arten der synthetischen Formen. Innere und äußere Flexion als 

syntetische Bildungsmittel dergrammatischen Wortformen. Der Begriff des 
Nullsufix´s. Supletive Wortformen. 

Die analytische Wortform. Die Arten der analytischen Formen im 
Deutschen. Das Hauptmerkmal der analytischen Form. Grammatische Idiomatik 
nach der Definition von M.M.Guchmann.Die wichtigsten Merkmale der 
analytischen Form. 

 
LEXIKO-GRAMMATISCHE KLASSEN DER VERBEN. 



Allgemeine Charakteristik der Verben als Wortart. Morphologische 
Klassifikation der Verben.Die Eintelung der Verben entsprechend der Bildung der 
Grundformen. Unregelmäßige Verben.Präterito-präsentische Verben. Semantisch-
strukturelle Klasifikation der Verben. Die Einteilung der Verben nach ihrer 
Leistung im Satz. Die Einteilung der Verben nach der Beziehung zum Objekt. Die 
Einteilung der Verben nach der Beziehung zum Subjekt. Die Einteilung nach der 
Beziehung zum Subjekt und Objekt.Die Aktionsmäßige Klassifikation der Verben. 

 
DER SATZ ALS DIE HAUPTEINHEIT DER KOMMUNIKATION. 
Der Satz als Haupteinheit der Syntax. Die Stellung des Satzes in der 

hierarchischen Systems der Sprache. Die Einheiten der syntaktischen Ebene. Die 
Besonderheit des Satzes im Vergleich zu anderen Einheiten der syntaktischen 
Ebene. Merkmale des Satzes. Die Besonderheiten des Satzes im Deutschen. Die 
Arten der grammatischen Verhältnisse im Satz. Die Definition des Satzes. 

 
Begriff der Wortarten. Kriterien der Ausgliederung der Wortarten. 
Der Begriff der Wortarten bzw Wortklassen. Die allgemeine Bedeutung 

jeder einzelnen Wortart. Die Kriterien der Ausgliederung der Wörter in lexiko-
grammatische Wortklassen. Wortart als kategoriale Vereinigung der Wörter, die 
sich nach der Ähnlichkeit ihrer semantischen, morphologischen und syntaktischen 
Eigenschaften ausgliedern. Klassifikation der Wortarten bei verschiedenen 
Sprachforschern. 

 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Лингвостилистические механизмы манипулятивности 

современных немецкоязычных СМИ. 
2. Роль и место домашнего чтения в процессе обучения немецкому 

языку в средней школе. 
3. Технология обучения аутентичности высказываний на уроках 

немецкого языка в  средней школе. 
4. Субстантивные словосочетания с предлогом von и их синонимы в 

немецком языке (на материале художественного текста).  
5. Грамматическое оформление субстантивных квантитативных 

словосочетаний в немецком языке (на материале художественного текста). 
6. Методические приемы использования веб-пространства на 

занятиях по немецкому языку.  
7. Переводческие трансформации сложных существительных в 
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8. Средства выражения отрицания в современном немецком языке и 
их функционирование в системе репрезентативных и директивных речевых 
актов. 

9. Роль стихотворений и песен в процессе обучения немецкому 
языку на начальном этапе в средней школе. 

 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 
государственным экзаменом проводится консультирование студентов по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 



программамвысшего образования – программам бакалавриата в 
Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 


