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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Межкультурный компонент фразеологического фонда немецкого языка» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Межкультурный компонент фразеологического фонда 

немецкого языка» является – ознакомить магистрантов с современным состоянием 

фразеологического фонда, его межкультурной характеристикой и современным состоянием его 

исследования. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Межкультурный компонент фразеологического фонда 

немецкого языка»: 
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формирования 
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теоретический модельный  практическ
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знает умеет владеет 
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и приемы анализа в 

области немецкой 

фразеологии 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 - выбирать и 

профессионально 

применять методы, 

наиболее адекватные 

поставленной задаче, а 

также модифицировать их 

в соответствии с 

конкретными задачами и 

условиями; 

 

 

 

 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

ОР-3 единицы и 

принципы проведения 

лингвистического 

анализа 

фразеологического 

текста 

 

 

 

 

OP-4 описывать, 

классифицировать и 

анализировать 

фактический материал и 

результаты эксперимента; 

 

 

 

 

 



 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Межкультурный компонент фразеологического фонда немецкого языка» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.13.2 Межкультурный компонент 

фразеологического фонда немецкого языка). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе научно-

исследовательской работы по программе бакалавриата. 

Фразеология представляет собой раздел лексикологии, изучающий фразеологический 

состав в его современном состоянии и историческом развитии. Объектом изучения фразеологии 

являются устойчивые словосочетания, которые рассматриваются с различных точек зрения: их 

происхождения и развития, образования, значения, месте в общей системе языка, сферы 

применения в процессе общения, их экспрессивно-стилистической окраски,  их 

коммуникативно-прагматической нагрузки. Дисциплина данной специализации  тесно связана с 

такими дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Лексикология», 

«Стилистика», «Теория и практика перевода». Курс призван показать роль когнитивных и 

культурологических факторов в формировании и функционировании фразеологических единиц, 

интегрировать знания, полученные студентами в рамках курсов лингвистического цикла, и 

продемонстрировать возможности применения полученных знаний в обучении языку и 

исследовательской деятельности.  

 

Результаты изучения дисциплины «Межкультурный компонент фразеологического фонда 

немецкого языка» являются теоретической и методологической основой для выполнения 

научно-исследовательской работы, прохождения научно-педагогической, педагогической, 

научно-исследовательской, преддипломной практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 



 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1.  Фразеологизм как языковая единица 

  

2 4 

 

Тема 2. Этимологический анализ немецких 

фразеологизмов 

 

2 8 

 

Тема 3. Системные отношения в немецкой фразеологии. 

 

2 8 

 

Тема 4. Отражение национального своеобразия в 

фразеологических единицах.  

 

 

2 

 

10 

Тема 5. Межкультурный компонент немецкого 

фразеологического фонда. 

 

4 10 

Тема 6. Лексикографическое описание устойчивых 

фразеологических единиц. 
2 4 

Тема 7. Функциональная прагматика немецких 

фразеологизмов в текстах разных типов и стилей. 
4 10 

ВСЕГО: 18 54 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Фразеологизм как языковая единица. Фразеология как самостоятельная 

лингвистическая дисциплина. Классические и современные теории фразеологии (В.Виноградов, 

Ш. Балли, И.И. Чернышева, В. Фляйшер, Г. Бургер, А. Тейлор, А. Райхштейн, Р. Хесски и др). 

Границы фразеологии в концепциях разных ученых. Типы фразеологических единиц по 

степени спаянности компонентов: фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания. Признаки каждого типа фразеологических единиц. Связь 

фразеологии с другими науками Основные направления изучения немецкой фразеологии. 

Конститутивные признаки фразеологизма. Фразеология и идиоматика. Степень семантической 

слитности фразеологизмов.  

 

Тема 2. Этимологический анализ немецких фразеологизмов. Языковой статус 

провербиальных элементов. Лингвокультурологическая характеристика фразеологизмов. 

Заимствованные фразеологические единицы. Способы их заимствования.  



 

 

Тема 3. Системные отношения в немецкой фразеологии. Специфика полисемии во 

фразеологии. Разграничение полисемии и омонимии фразеологических единиц. 

Синонимические отношения во фразеологии. Отграничение синонимии фразеологических 

единиц от варьирования фразеологической единицы. Особенности реализации антонимии в 

сфере фразеологии. Синонимико-антонимические группы. Антропоцентричность и 

пейоративность идиоматики. Полевая организация фразеологических единиц.  Структурные 

типы  немецких идиом и их модификации. Субстантивные, адъективные, адвербиальные, 

глагольные фразеологические единицы. Анализ  пословиц и пословичных изречений как 

целостных структурно-семантических образований 

Тема 4. Отражение национального своеобразия во фразеологических единицах. Понятие 

«национальный характер». Национальная психологическая идентичность. Национальный 

характер как базовая категория культуры. Этнология и стереотипы в немецкой нации. 

Фразеологизмы, отражающие повседневность немецкой нации. Положительные и 

отрицательные качества. Автостереотипы в немецкой фразеологии.  

Тема 5. Межкультурный компонент немецкого фразеологического фонда. 
Коммуникативные ценности. Развитие межкультурной компетентности. Модель освоения 

чужой культуры М. Дж. Беннета. Детерминирующие факторы немецкой, австрийской, 

швейцарской культур (географический, исторический, религиозный). Ценности 

сопоставляемых культур. Русское и немецкое коммуникативное поведение в сравнении. 

Абсолютная и относительная лакунарность. 

 

Тема 6. Лексикографическое описание УФЕ. Типы фразеологических  словарей и их 

использование при решении  конкретных языковых задач. 

 

Тема 7. Функциональная прагматика немецких фразеологизмов в текстах разных типов и 

стилей.   

Функционирование ФЕ в современном языковом употреблении. Контекстуальный анализ 

фразеологических единиц. Употребление идиоматических единиц в качестве средств текстовой 

когезии, образно-экспрессивных элементов, устойчивых словосочетаний с терминологической 

функцией.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает одну контрольную на два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах проектов и различных   типов 

индивидуальных заданий (см.далее). 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Подготовка сообщений  и докладов по предложенным темам. 

2. Выполнение практических заданий при подготовке к семинарам 

3. Выполнение самостоятельных работ. 

4. Написание рефератов 

5. Подготовка мультимедийных презентаций 



 

6. Практическое задание (как индивидуальное) 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

  Контрольная работа по дисциплине  

Kunst und Schnaps, Literatur und Alkohol – seit jeher haben Whisky, Wodka und andere alkoholische 

Getränke eine große Bedeutung für das kreative Schaffen von Schriftstellern gehabt. Doch warum ist 

das so? Mit welchen Longdrinks, Shots und Cocktails haben Hemingway, Fitzgerald und Co. ihrer 

Phantasie am liebsten auf die Sprünge geholfen und die Muse an ihren Schreibtisch gelockt? Ich bin 

jetzt nun auch Redakteurin im Alkoblog und werde diesen und noch vielen weiteren Fragen in der 

Serie Literatur & Alkohol auf den Grund gehen. Hier geht’s zum ersten Beitrag über Ernest 

Hemingway und sein Trinkverhalten! ;) Prost, ein schönes Wochenende an euch alle! 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Критерии 

оценки результата 
Отметка о выполнении 

Фразеологический анализ 

текста. 

 

. 

Контрольная работа состоит из 5 

вопросов (образец работы приведен в 

п.6 программы). За исчерпывающий 

ответ на каждый вопрос начисляется 8 

баллов, ответ, включающий основную 

информацию без конкретных примеров 

– 6 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично – 4 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и 

содержащий неточности – 3 балла, 

ответ, содержащий определения 

понятий и не раскрывающий их 

сущности – 2 балл. 

 

Bestimmen Sie die wichtigsten 

lexikologischen Kategorien, die 

durch feste Wortverbindungen 

ausgedrückt sind: 

1) Entlehnungen 

2) Abkürzungen 

3) Eigennamen 

4) Idiome 

5) Funktionsverbgefüge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения заданий 
Время выполнения задания: 45 минут. 

Литература: - 

 

 

Перечень тем для проектов 

 

1. Фразеологизмы и их роль в немецком языке. 

2. Фразеология как научная дисциплина. Проблема определения и классификации 

фразеологических единиц. 

3. Моделирование фразеологизмов. Парадигматические отношения в сфере 

фразеологии. 

4. Экспрессивность на фразеологическом уровне. 

5. Фразеологизмы  в немецком языке в диахроническом аспекте. 

6. Типы классификаций фразеологического состава немецкого языка. 

7. Свободные словосочетания и ограничения сочетаемости. 

8. Системный характер фразеологического состава немецкого языка. 

http://www.alkoblog.de/literatur-alkohol-ernest-hemingway/
http://www.alkoblog.de/literatur-alkohol-ernest-hemingway/


 

9. Фразеологизмы в лексикографическом описании. 

10. Когнитивные аспекты фразеологической системы языка. 

11. Культурный компонент фразеологической системы языка. 

12. Фразеологизмы, отражающие повседневность немецкой нации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Гнедаш С.И. Фразеологический фонд немецкого языка: семантика, структура, 

функционирование. Учебно-методические рекомендации для студентов направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника: 

магистр. – Ульяновск, 2017. –  16 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

ОР 

 
 

 
Знать Уметь 

Способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

основные 

методы и 

приемы анализа 

в избранной 

сфере 

исследования и 

профессиональн

ой деятельности, 

а также их 

 

 ОР-1 основные 

методы и 

приемы анализа 

в области 

немецкой 

фразеологии 

 

 



 

(ОК-3). 

 

 

 

 

 

 

специфику; 

Модельный 

(уметь) 

выбирать и 

профессиональн

о применять 

методы, 

наиболее 

адекватные 

поставленной 

задаче, а также 

модифицировать 

их в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

условиями; 

 

ОР-2 - выбирать и 

применять методы 

исследования 

фразеологического 

фонда немецкого 

языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

единицы и 

принципы 

проведения 

анализа в 

филологии, 

последовательно

сть работы над 

научным 

исследованием; 

 

 

ОР-3 единицы и 

принципы 

проведения 

лингвистическог

о анализа 

фразеологическо

го текста 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные 

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования в 

области 

лингвистики; 

 

 

OP-4 описывать, 

классифицировать и 

анализировать 

фактический 

материал и 

результаты 

эксперимента; 

 

  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п  
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ)  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ,  1   2   3    4 

/п 

ДИСЦИПЛИНЫ 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

OP-

1 

OP-

2 

OP-

3 

OP-

4 



 

формирования 

компетенции 

1 

 

Фразеологизм как 

языковая единица 

  

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+  +  

2 

 Этимологический 

анализ немецких 

фразеологизмов 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

3 

 

Системные 

отношения в 

немецкой 

фразеологии. 

 

ОС-2  

Практическое 

задание 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

4 

 

Отражение 

национального 

своеобразия в 

фразеологических 

единицах.  

 

ОС-3 

Защита проекта 
  + + 

5 

Межкультурный 

компонент 

немецкого 

фразеологического 

фонда. 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

6 

Лексикографическое 

описание 

устойчивых 

фразеологических 

единиц. 

ОС-3 

Защита проекта 
  

+ 

 

+ 

 

7 

Функциональная 

прагматика 

немецких 

фразеологизмов в 

текстах разных 

типов и стилей. 

 ОС-2 

Практическое 

задание 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

ОС-4 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, 

защита проекта, контрольная работа по теоретически вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 

Контрольная работа 

Критерии оценивания  

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 8 вопросов (образец работы приведен в п.6 программы). За 

исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, ответ, включающий основную 



 

информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 

балла, ответ, раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

 Теоретический 

(знать) 

40 

 

 

ОС-2 

Выполнение практического задания  

 Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

соблюдает требования, предъявляемые 

к содержанию, структуре и 

оформлению. 

Теоретический (знать) 

4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

Модельный (уметь) 

5 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  13 

 

ОС-3 Защита проекта 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает конкретную проблему 

фразеологических единиц 
Модельный (уметь) 

2 

Ясно формулирует тему, цели и задачи 

научного исследования  
Модельный (уметь) 

3 

Обосновывает актуальность и новизну  Модельный (уметь) 2 

Доказывает практическую 

применимость результатов  
Модельный (уметь) 

2 

Излагает детальный план воплощения 

проекта 
Модельный (уметь) 

2 

Успешно отвечает на вопросы и 

парирует замечания 
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  13 



 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

разрабатывать, представлять и защищать проект научного исследования в области фразеологии 

немецкого языка (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия фразеологии, теоретические 

положения и подходы ведущих 

научных направлений и школ в данной 

области, типы, виды, модели, 

структурные компоненты немецкой 

фразеологии. 

Теоретический (знать) 

0-13 

 

 

 

 

Обучающийся знает принципы 

исследовательской работы в немецкой 

фразеологии, понятия объекта и 

предмета исследования, актуальности, 

новизны и теоретической значимости 

исследования. 

Теоретический (знать) 14-26 

Обучающийся применяет знания 

основных положений и направлений 

теории фразеологии, принципов 

организации научной работы при 

обосновании выбора темы проекта 

исследования. 

Модельный (уметь) 27-39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Фразеологизмы и их функционирование  в современном немецком языке. 

2. Фразеология как научная дисциплина. Проблема определения и классификации 

фразеологических единиц. 

3. Моделирование фразеологизмов. Системные отношения в сфере фразеологии. 

4. Экспрессивность на фразеологическом уровне. 

5. Типы классификаций фразеологического состава немецкого языка. 

6. Фразеологизмы в лексикографическом описании. 

7. Когнитивные аспекты фразеологической системы языка. 

8. Культурный компонент фразеологической системы языка. 

 

 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут 

на один вопрос. 

Задания для контрольной 

работы 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в 

парах либо в малых группах (по 3 

человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы.  

Перечень  заданий для 

индивидуальной работы 

3. Выступление 

перед группой 

(защита проекта) 

Проект соответствует теме, выдержана 

структура выступления, изучено 85-100 

% источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы проектов 

  4. Зачет в      форме  

устного 

собеседования по 

вопросам      

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса.  

Учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных вопросов 

к зачету. 

  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 1 

2.  Посещение практических занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Рубежный контроль 40 40 

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 

 

 

 

 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Зачет  

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 
8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

баллов 

40х1=40 

баллов 

39 баллов 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл max 17 баллов 

max 

121 балл 

max 

161 балл 

max 

200 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Межкультурный компонент фразеологического фонда 

немецкого языка», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Медведева Е.В. Лексикология немецкого языка : лекции, семинары, практические 

занятия [Текст] : учебное пособие. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2016. - 448 с. - Список лит.: с. 435-447. - ISBN 978-5-397-05072-2 : 

610.00. (Библиотека УлГПУ) 

2. Верещагин, Е.М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического 

фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

509 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793  

3. Дементьев, В.В. Коммуникативные ценности русской культуры. Категория персональное 

в лексике и прагматике. - М. : Глобал Ком, 2013. - 336 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198  

4. Попова, З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 101 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681  

 

 

 

 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681


 

Дополнительная литература  

 

1. Райхштейн А.Д. Немецкие устойчивые фразы [Текст] : пособие по лексикологии немецкого 

языка / [подготовлено И. В. Козыревой, Е. Е. Михелевич]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Менеджер, 2004. - 236,[3] с. - ISBN 5-8346-0239-8 : 67.50. (Библиотека УлГПУ) 
2. Солодилова, И.А. Лексикология немецкого языка / И.А. Солодилова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 133 с. схем., табл.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330595   

3. Добровольский, Д.О. Беседы о немецком слове: Studien zur deutschen Lexik : монография / 
Д.О. Добровольский ; Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. 
Виноградова, я. Институт. - М. : Языки славянской культуры, 2013. - 744 с. : табл. - (Studia 
Philologica). - Библиогр.: с. 671-710. - ISBN 978-5-9551-0684-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277382   

4. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Основы фразеологии (краткий курс)  - 2-е изд., стер. – 
М.: Флинта, 2014. – 310 с. [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375349&sr=1 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.russcomm.ru Официальный сайт Российской коммуникативной ассоциации 

 

www.icahdq.org Официальный сайт Международной коммуникативной ассоциации 

http://intercultural.ru/for-studies Ресурс, содержащий учебные материалы для студентов, 

объявления о конференциях и публикациях для ученых, приглашения на программы 

сертификации и тренинги 

 

http://communicationtheory.org Инфокоммуникативная платформа для общения 

коммуникативистов из разных стран 

 

https://embracingculture.com Официальный сайт Института кросс-культурной коммуникации в 

Массачусетсе 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations Журнал 

International Journal of Intercultural Relations издательства Elsevier 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

http://www.russcomm.ru/
http://www.icahdq.org/
http://intercultural.ru/for-studies
http://communicationtheory.org/
https://embracingculture.com/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations


 

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

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается магистрантами в 4 семестре.  

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения занятий, активной работы 

на них, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с рекомендуемыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов  над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

базовых понятий. Участие в нем позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также самостоятельно 

осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят сообщения по теме 

практического занятия, включающие информацию об основных проблемах, решаемых в 

обсуждаемом разделе лексикологии, именах наиболее известных ученых и сущности 

предлагаемых ими подходов, используемых методик, полученных результатах, их 

теоретической значимости и практической применимости, перспективах дальнейшего 

исследования. Сообщения оцениваются с учетом объема и релевантности использованной 

литературы, уровня структурированности сообщения, его адресованности, качества 

представления, успешности взаимодействия с аудиторией. Слушатели предлагают докладчику 

вопросы по теме сообщения. Их активность и релевантность вопросов учитывается при 

выставлении итогового балла за работу на занятии.  

Второе занятие по изучаемой теме предполагает текущую проверку усвоения полученной 

информации в виде письменного опроса, а также презентацию и обсуждение исследовательских 

проектов в рамках данной темы. Проект подготавливается в ходе самостоятельной работы и 

оценивается с учетом релевантности для данной темы, актуальности, новизны, четкости 

формулировки проблемы, цели и задач, наличия предварительного списка литературы, 

корректности выбора материала, эксплицитности методики, разработанности плана работы, 

доступности для исполнителей. Проект обсуждается и оценивается в ходе групповой работы.  

Рекомендуется использовать опыт подготовки проектов (в том числе, и предлагавшиеся 

темы) при выполнении индивидуального задания, представляющего собой развернутое 

обоснование исследовательской работы над проблемой/проблемами фразеологии. Оценивание 

проекта проводится с учетом соблюдения сроков отчета, соответствия представленной работы 

требованиям, предъявляемым к научным проектам, и по результатам публичной защиты.  

Глубина понимания проблем изучения межкультурной коммуникации и прочность полученных 

знаний проверяется в ходе итоговой контрольной работы и устного экзамена. 

 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие № 1. Фразеологизм как языковая единица.  
  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Классические и современные теории фразеологии  

2. Связь фразеологии с другими науками  

3. Основные направления изучения немецкой фразеологии. 

 

Содержание работы: 



 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

 

Практическое занятие № 2. Этимологический анализ немецких фразеологизмов.  
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Языковой статус провербиальных элементов.  

2. Лингвокультурологическая характеристика фразеологизмов.  

3. Заимствованные фразеологические единицы.  

4. Способы их заимствования.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

 

Практическое занятие № 3. Системные отношения в немецкой фразеологии.  
 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Специфика полисемии во фразеологии. Разграничение полисемии и омонимии 

фразеологических единиц.  

2. Синонимические отношения во фразеологии. Отграничение синонимии 

фразеологических единиц от варьирования фразеологической единицы.  

3. Особенности реализации антонимии в сфере фразеологии. Синонимико-

антонимические группы.  

4. Антропоцентричность и пейоративность идиоматики.  

5. Полевая организация фразеологических единиц.   

6. Структурные типы  немецких идиом и их модификации.  

7. Субстантивные, адъективные, адвербиальные, глагольные фразеологические 

единицы.  

8. Анализ  пословиц и пословичных изречений как целостных структурно-

семантических образований. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 



 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

Практическое занятие № 4. Отражение национального своеобразия в фразеологических 

единицах.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Понятие «национальный характер». Национальная психологическая идентичность. 

2.  Национальный характер как базовая категория культуры.  

3. Этнология и стереотипы в немецкой нации.  

4. Фразеологизмы, отражающие повседневность немецкой нации.  Положительные и 

отрицательные качества.  

5. Автостереотипы в немецкой фразеологии.  

6. Русское и немецкое коммуникативное поведение в сравнении. Абсолютная и 

относительная лакунарность. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

Практическое занятие № 5. Межкультурный компонент немецкого фразеологического 

фонда.  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Коммуникативные ценности.  

2. Развитие межкультурной компетентности.  

3. Модель освоения чужой культуры М. Дж. Беннета.  

4. Детерминирующие факторы немецкой, австрийской, швейцарской культур 

(географический, исторический, религиозный).  

5. Ценности сопоставляемых культур. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 6. Лексикографическое описание УФЕ.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Типы фразеологических  словарей  



 

2. Их использование при решении  конкретных языковых задач. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 7. Функциональная прагматика немецких фразеологизмов в 

текстах разных типов и стилей.   

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Функционирование ФЕ в современном языковом употреблении.  

2. Контекстуальный анализ фразеологических единиц.  

3. Употребление идиоматических единиц в качестве  

 средств текстовой когезии,  

 образно-экспрессивных элементов,  

 устойчивых словосочетаний с терминологической функцией.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 



 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

№557 от 14.12.2015 г. 



 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудитория № 14 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Слул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

XPProOEM. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro 2007 OLP NL Academic,  



 

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


