
 

 

 
 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня развития и 

освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» и качества его подготовки к деятельности в сфере образования. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по результатам ГИА 

и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

-  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на ос-

новании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится после освоения обучающимися 

образовательной программы теоретического обучения и прохождения соответствующих 

практик. 

 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, завершившее теорети-

ческое и практическое обучение по образовательной программе по направлению подго-

товки 45.03.01 Филология. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Базовая часть Блока 3 ООП. Итоговая государственная аттестация филолога включа-

ет защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. Выпускная квалификаци-

онная (дипломная) работа филолога представляет собой законченное самостоятельное ис-

следование, в котором решается конкретная задача, актуальная для филологии. Для про-

верки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подготовки фи-

лолога проводится итоговый экзамен по основному языку и литературе или междисцип-

линарный экзамен по направлению 45.03.01 – «Филология» профиль «Зарубежная фило-

логия» 

 

Таблица 2.1. 

Связь дисциплины «Итоговая государственная аттестация» с предшествующи-

ми дисциплинами и сроки их изучения  

 
Код дисци-

плины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Итого-

вая аттестация» 

Семестр 

Б1.Б.7 Введение в языкознание 1,2 

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в лингвистическую терминологию. 2 

Б1.Б.10 Введение в германскую филологию. 3 

Б1.Б.11 Основной язык (теоретический курс) 1-8 

Б1.Б.14 Практический курс немецкого языка 1-7 

Б1.Б.18 История немецкого языка 8 

Б1.В.ОД.2 Углубленный практический курс немецкого языка 3-8 



 

Б1.В.ДВ.2.1 Интерпретация художественного текста 7-8 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных проф.умений 4 

Б2.П Педагогическая практика 8 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Таблица 3.1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень ком-

петенций, кото-

рыми должны 

овладеть обу-

чающиеся в ре-

зультате освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изуче-

нии дисцип-

лины (моду-

ля) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Знания Умения Владения (навыки) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1  Знает традицион-

ные и современные 

проблемы филосо-

фии и методы фи-

лософского иссле-

дования 

Умеет классифициро-

вать и систематизиро-

вать направления фи-

лософской мысли, из-

лагать учебный мате-

риал с использованием 

философских катего-

рий и принципов 

Владеет основами фило-

софских знаний, фило-

софскими и общенауч-

ными методами исследо-

вания 

ОК-2  Знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общест-

ва; основные этапы 

историко-

культурного разви-

тия человека и че-

ловечества; осо-

бенности совре-

менного экономи-

ческого развития 

России и мира 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и лично-

стно значимые фило-

софские проблемы 

Владеет технологиями 

приобретения, использо-

вания и обновления гу-

манитарных, социальных 

и экономических знаний 

ОК-3  Знает возможности 

применения раз-

личных экономи-

ческих знаний к 

Умеет использовать 

экономическую ин-

формацию для дости-

жения профессио-

Владеет различными 

формами интерпретации 

взаимосвязи экономиче-

ской и профессиональ-



 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

нальных целей ной деятельности 

ОК-4  Знает об основах 

общей теории го-

сударства и права и 

базовых 

отраслях россий-

ского права 

Умеет самостоятельно 

использовать знания 

об основах общей тео-

рии государства и пра-

ва и базовых отраслях 

российского права в 

своей деятельности 

Способен анализировать 

основные нормативно-

правовые акты 

ОК-5  Знание функцио-

нальных особенно-

сти устных и пись-

менных профес-

сионально–

ориентированных 

текстов, в том чис-

ле научно-

технического ха-

рактера, стилисти-

ческие характери-

стики и специфику 

организации аутен-

тичного письмен-

ного и устного тек-

ста на иностранном 

языке в профес-

сиональной сфере; 

иностранного язы-

ка в объѐме, необ-

ходимом для уста-

новления профес-

сиональных кон-

тактов с иностран-

ными коллегами; 

правил коммуника-

тивного поведения 

в ситуациях меж-

культурного науч-

ного общения; ос-

новных фактов, 

реалий, имен вы-

дающихся деятелей 

в области направ-

ления подготовки; 

иностранного язы-

ка в объеме, необ-

ходимом для рабо-

Умение понимать уст-

ную и письменную 

речь и осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию в раз-

личных формах (мо-

нолог, диалог) с целью 

профессионального 

общения; аргументи-

ровать, обобщать, де-

лать выводы; излагать 

свою точку зрения по 

профессиональной 

проблеме на ино-

странном языке с со-

блюдением норм рече-

вого этикета; работать 

с аутентичной литера-

турой по направлению 

подготовки; 

осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию с партнѐром 

в профессиональной 

сфере; 

извлекать необходи-

мую информацию из 

текстов по направле-

нию подготовки, рабо-

тать с аутентичной 

профессиональной 

литературой; само-

стоятельно готовить и 

делать устные сооб-

щения на профессио-

нальные темы; анно-

тировать, рефериро-

вать и излагать на 

Владение межкультур-

ной коммуникативной 

компетенцией в разных 

видах речевой деятель-

ности; навыками устной 

коммуникации в профес-

сиональной сфере; навы-

ками работы с источни-

ками информации на 

иностранном языке по 

направлению подготов-

ки; 

навыками понимания 

устной и письменной 

речи с целью извлечения 

из иноязычного текста 

необходимой / запраши-

ваемой информации 

профессионального ха-

рактера; навыками напи-

сания кратких сообще-

ний, аннотаций, резюме; 

способностью взаимо-

действовать с партнѐра-

ми по общению по на-

правлению подготовки, 

вступать в профессио-

нальный контакт и под-

держивать его, владея 

необходимыми комму-

никативными стратегия-

ми; способностью учи-

тывать в общении рече-

вые и поведенческие мо-

дели, принятые в соот-

ветствующей культуре; 

навыками обработки ин-

формации на иностран-



 

ты с иноязычной 

устной / письмен-

ной информацией; 

требований к 

оформлению доку-

ментации, приня-

тых в профессио-

нальной коммуни-

кации; стратегий 

коммуникативного 

поведения в ситуа-

циях международ-

ного профессио-

нального общения. 

родной язык / с родно-

го языка основное со-

держание текстов по 

специальности, при 

необходимости поль-

зуясь словарем. 

ном языке по направле-

нию подготовки: выде-

ление основной мысли 

сообщения, значи-

мой/запрашиваемой 

профессиональной ин-

формации. 

ОК-6  Всестороннее зна-

ние научных тео-

рий и концепций, 

объясняющих спе-

цифику культурно-

го, этнического, 

социального и 

конфессионального 

разнообразия в 

современном мире 

Умение самостоятель-

но и объективно оце-

нивать и анализиро-

вать на основе культу-

рологического знания 

различные социокуль-

турные процессы и 

практики 

Свободное навыками 

толерантного отношения 

к представителям других 

культур, этносов, кон-

фессий и социальных 

групп, глубокое понима-

ние проблемы толерант-

ности в современном 

обществе и умение при-

менять способы решения 

данной проблемы 

ОК-7  Знает сущность и 

значение изучае-

мого модуля; объ-

ект, предмет, ос-

новные функции, 

методы, категории 

педагогики и пси-

хологии; основные 

направления разви-

тия педагогических 

парадигм и психо-

логических теорий; 

современные тео-

рии воспитания и 

обучения; сущ-

ность модерниза-

ции российской 

системы образова-

ния; роль и значе-

ние общения в ор-

ганизации успеш-

ных совместных 

действий, стремит-

Умеет осуществлять 

теоретическое моде-

лирование психолого-

педагогических про-

цессов и явлений; вы-

являть и анализиро-

вать качественные и 

количественные ха-

рактеристики психо-

лого-педагогических 

процессов, определять 

тенденции их разви-

тия; анализировать 

реальные психолого- 

педагогические ситуа-

ции; диагностировать 

индивидуально-

психологические и 

личностные особенно-

сти людей, стилей их 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеет информацион-

ной компетентностью 

(самостоятельно рабо-

тать с различными ин-

формационными источ-

никами), классифициро-

вать, анализировать, син-

тезировать и оценивать 

значимость информации; 

технологиями проекти-

рования и организации 

образовательной среды; 

технологией решения 

психолого-

педагогических задач и 

анализа ситуаций 



 

ся реализовать 

возможности ком-

муникативных свя-

зей для решения 

профессиональных 

задач 

ОК-8  основные физиче-

ские качества в 

процессе занятий 

физическими уп-

ражнениями 

осуществлять подбор 

необходимых при-

кладных физических 

упражнений для адап-

тации организма к 

различным условиям 

труда и специфиче-

ским воздействиям 

внешней среды 

Владеть методами само-

стоятельного выбора ви-

да спорта или системы 

физических упражнений 

для укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими 

технологиями; 

ОК-9  Имеет представле-

ние о здоровье и 

его составляющих, 

а также системные 

знания по органи-

зации здорового 

образа жизни  

Понимает роль 

духовного и пси-

хического компо-

нентов в сохране-

нии и укреплении 

здоровья; 

Знает и может приме-

нять простейшие ме-

тодики снижения 

уровня психо-

эмоционального на-

пряжения с целью 

профилактики дист-

ресса; 

Может ориентировочно 

оценить уровень физиче-

ской подготовленности 

(физического здоровья): 

ОК-10  Знать сущность и 

значение изучае-

мого модуля; объ-

ект, предмет, ос-

новные функции, 

методы, категории 

педагогики 

и психологии; ос-

новные направле-

ния развития педа-

гогических пара-

дигм и психологи-

ческих теорий; со-

временные теории 

воспитания и обу-

чения 

Уметь осуществлять 

теоретическое моде-

лирование психолого-

педагогических про-

цессов и явлений; вы-

являть и анализиро-

вать качественные и 

количественные ха-

рактеристики психо-

лого-педагогических 

процессов, определять 

тенденции их разви-

тия; анализировать 

реальные психолого-

педагогические ситуа-

ции; диагностировать 

индивидуально-

психологические и 

личностные особенно-

сти людей, стилей их 

Владеть информацион-

ной компетентностью 

(самостоятельно рабо-

тать с различными ин-

формационными источ-

никами), классифициро-

вать, анализировать, син-

тезировать и оценивать 

значимость информации; 

технологиями проекти-

рования и организации 

образовательной среды; 

технологией решения 

психолого-

педагогических задач и 

анализа ситуаций 



 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Реализу-

ется полно-

стью 

основные понятия 

и термины, внут-

реннюю стратифи-

кацию, историю, 

современное со-

стояние и перспек-

тивы развития фи-

лологической нау-

ки; структуру, 

формы и методы 

научного познания, 

их эволюцию и 

динамику; основ-

ные задачи фило-

логической науки; 

состояние, пробле-

мы и перспективы 

современной фило-

логии, ее основные 

направления. 

применять полу-

ченные знания в об-

ласти теории и исто-

рии немецкого языка, 

основных направле-

ний современной 

грамматической науки 

в собственной про-

фессиональной дея-

тельности 

 

способами примене-

ния общенаучной мето-

дологии и методологиче-

ского аппарата теорети-

ческой грамматики в 

своей научно-

исследовательской и пе-

дагогической деятельно-

сти; владеть основными 

методами и приемами 

исследовательской и 

практической работы. 

ОПК-2 Реализу-

ется полно-

стью 

основные положе-

ния и концепции в 

области теории и 

истории немецкого 

языка; иметь пред-

ставление об исто-

рии, современном 

состоянии и пер-

спективах развития 

теоретической 

грамматики. 

применять получен-

ные знания в области 

теории и истории не-

мецкого языка, теории 

коммуникации и ана-

лиза текста в собст-

венной профессио-

нальной деятельности 

 

свободно немецким язы-

ком в его литературной 

форме; основными мето-

дами и приемами раз-

личных типов устной и 

письменной коммуника-

ции на немецком языке; 

участвовать в научных 

дискуссиях. 

ОПК-3 Реализу-

ется полно-

стью 

Виды литературо-

ведческого анали-

за, понятия литера-

турного процесса, 

творчество отече-

ственных и зару-

бежных авторов, а 

также тексты лите-

ратурных и произ-

ведений, входящих 

в рабочие про-

граммы основные 

положения и кон-

цепции в области 

теории языка. 

пользоваться литера-

туроведческими тер-

минами, знаниями 

основных положений 

и концепций в области 

теории литературы и 

языка 

навыками литературо-

ведческого анализа ху-

дожественного текста; 

основными положениями 

и концепциями в области 

теории литературы и 

языка 

ОПК-4 Реализу-

ется полно-

стью 

основные грамма-

тические понятия и 

категории, немец-

кого языка; лекси-

ко-грамматические 

классы слов в не-

мецком языке, их 

дифференциальные 

свойства и законо-

мерности функ-

ционирования в 

применять теоретиче-

ские знания о струк-

туре немецкого языка 

в профессиональной 

ситуации научной 

коммуникации; при-

менять нормы обще-

ния, принятые в анг-

лоязычном сообщест-

ве, в типичных сцена-

риях взаимодействия; 

основным терминологи-

ческим аппаратом; зна-

ниями о современных 

учениях в области грам-

матики немецкого языка; 

умениями и навыками 

применять полученные 

теоретические знания в 

практической деятельно-

сти; применять изучен-

ные грамматические яв-



 

речи типы предло-

жений, синтакси-

ческие процессы в 

простом и сложном 

предложении; по-

нятие и основные 

положения прагма-

тики и теории ре-

чевых актов прави-

ла структурной 

организации и ин-

терпретации тек-

ста. 

выделять основные 

особенности офици-

ального, нейтрального 

и неофициального 

регистров общения и 

относить текст к оп-

ределенному жанру; 

проводить анализ 

концепций отечест-

венных и зарубежных 

исследователей по 

проблемам теоретиче-

ской грамматики.  

 

ления, специфику грам-

матического строя со-

временного немецкого 

языка в различных видах 

речевой деятельности; 

анализировать грамма-

тические явления и 

структуры, эффективно 

использовать получен-

ные знания в различных 

сферах социальной и 

профессиональной ком-

муникации; осуществ-

лять поиск и анализ не-

обходимых грамматиче-

ских структур для пере-

вода текстов 

ОПК-5 Реализуется 

полностью 

Знать общие меха-

низмы, базовые 

приемы и методы 

устной и письмен-

ной коммуникации 

разных типов 

Уметь применять зна-

ния общих механиз-

мов, приемов и мето-

дов устной и пись-

менной коммуникации 

разных типов 

Владеть навыками реа-

лизации приемов устной 

и письменной коммуни-

кации разных типов 

ОПК-6  Знать различные 

подходы к измере-

нию информации; 

способы кодирова-

ния текстовой, 

графической, чи-

словой, видео и 

аудио информации 

и основные форма-

ты ее хранения; 

классификацию, 

состав и назначе-

ние программного 

обеспечения ком-

пьютера 

приемы создания 

структуры тексто-

вого документа, 

приемы автомати-

зации ввода и ре-

дактирования, соз-

дания оглавления, 

ссылок, сносок; 

приемы создания 

сложных вычисле-

ний в электронных 

таблицах, приемы 

импорта и обра-

ботки данных; 

, приемы создания 

и редактирования 

изображений; 

назначение и ос-

новные возможно-

сти средств презен-

тационной графики 

осуществлять сорти-

ровку данных; состав-

лять запросы различ-

ных видов; организо-

вывать отбор и поиск 

данных по различным 

условиям; 

создавать и редакти-

ровать мультимедий-

ные объекты средст-

вами аудио и видео 

редакторов; 

работать с разными 

режимами электрон-

ной презентации, соз-

давать стили оформ-

ления презентации, 

размещать на слайдах 

мультимедийные объ-

екты; 

проводить 

Владеть способами пред-

ставления предметной 

информации в вербаль-

ной, знаковой, аналити-

ческой, схемотехниче-

ской, образной формах; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции для представления в 

доступной и понятной 

форме результатов своей 

профессиональной дея-

тельности. 

приемами и методами 

поиска и сортировки ин-

формации в поисковых 

системах и путями пере-

дачи ее на носители и по 

сети; 

приѐмами и методам и 

публикации информации 

в Интернет 

методами анализа эф-

фективности обеспече-

ния информационной 

безопасности при со-

блюдении всех уровней 

защиты 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Реализу-

ется полно-

стью 

родственные связи 

немецкого языка и 

литературы и их 

анализировать немец-

кий язык и литературу 

в истории и современ-

умениями и навыками 

сложения дефиниций и 

разложения дефиниций; 



 

типологических 

соотношений с 

другими языками и 

литературами, ис-

торию, современ-

ное  состояние и 

тенденции разви-

тия 

 

ном состоянии, поль-

зуясь системой основ-

ных понятий и терми-

нов общего языкозна-

ния и литературоведе-

ния. 

владение основными 

методами и приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области науки о языке и 

литературы. 

ПК-2 Реализу-

ется полно-

стью 

современные мето-

дики в конкретной 

области граммати-

ческой научной 

парадигмы. 

применять получен-

ные знания в разных 

видах теоретических 

исследований и прак-

тической работы; сис-

тематизировать мате-

риалы для сообщений 

по различным фило-

логическим пробле-

мам; формулировать 

аргументированные 

умозаключения и вы-

воды. 

 

современными методами 

исследований; навыками 

разработки и реализации 

исследований в области 

теоретической грамма-

тики; навыками обработ-

ки и интерпретации (ка-

чественная и количест-

венная) полученных ре-

зультатов исследований. 

ПК-3 Реализу-

ется полно-

стью 

основные теорети-

ческие положения, 

понятия и терми-

нологический ап-

парат, в т.ч. теоре-

тической грамма-

тики. 

использовать теорети-

ческие знания основ-

ной обще-

лингвистической тер-

минологии и термино-

логии по теоретиче-

ской грамматике при 

анализе и обсуждении 

проблем теории не-

мецкого языка; само-

стоятельно работать с 

монографиями и на-

учными публикация-

ми по теоретической 

грамматике; автоном-

но систематизировать 

и анализировать ин-

формацию, получен-

ную в рамках изуче-

ния курсов теоретиче-

ской и практической 

грамматики, а также в 

рамках других теоре-

тических и практиче-

ских филологических 

курсов.  

 

системой теоретических 

знаний по грамматике 

немецкого языка; разно-

образными средствами 

немецкого языка в си-

туациях профессиональ-

ной коммуникации (лек-

ция, доклад, конферен-

ция научная); методикой 

критического анализа 

отечественных и зару-

бежных грамматических 

теорий, как пример про-

фессионально-научного 

межкультурного диалога; 

правилами использова-

ния этикетных речевых 

актов в устной и пись-

менной коммуникации; 

официально-научным 

стилем общения. 

ПК-4  Знать приемы под-

готовки доклада и 

его представления 

Уметь ставить иссле-

довательские задачи и 

самостоятельно нахо-

дить адекватные ме-

тоды их решения на 

уровне исследователь-

ской работы пред-

ставляемой в научном 

докладе 

Владеть навыками под-

готовки докладов для 

конференции, участия в 

научных дискуссиях с 

использованием устного 

научного стиля 

ПК-5  Знать приемы под-

готовки доклада и 

его представления 

Знать основные 

Уметь эффективно 

использовать техниче-

ские средства и на-

глядные пособия 

Владеть понятиями, 

принципами, методами, 

приемами, формами обу-

чения языку 



 

психолого-

педагогические 

положения теории 

обучения и воспи-

тания 

ПК-6  Знать основы педа-

гогического мас-

терства преподава-

теля-филолога, 

эффективные фор-

мы проведения 

уроков, требования 

к составлению 

учебно-

методических ма-

териалов 

Уметь отбирать про-

граммы соответствен-

но интересам и уров-

ню подготовки уча-

щихся предполагаемо-

го класса согласно 

ФГОС; пользоваться 

потенциалом предла-

гаемых учебных ком-

плексов по языку и 

литературе 

Владеть навыками орга-

низации самостоятель-

ной работы учащихся, в 

том числе внеклассного 

чтения во время педаго-

гической практики 

ПК-7  Знать принципы 

проведения фило-

логических игр, 

викторин, олимпи-

ад; функции орга-

низатора меро-

приятий 

Уметь проводить фи-

лологические игры, 

викторины, олимпиа-

ды с привлечением 

родителей и предста-

вителей общественно-

сти 

Владеть навыками про-

ведения филологических 

игр, викторин, олимпиад 

с привлечением родите-

лей и представителей 

общественности 

ПК-8  основные методы и 

правила создания 

различных типов 

текстов. 

создавать различные 

типы текстов на осно-

ве стандартных мето-

дик и действующих 

нормативов. 

базовыми навыками соз-

дания на основе стан-

дартных методик и дей-

ствующих нормативов 

различных типов тек-

стов. 

ПК-9  Знать:  

Многообразие су-

ществующих элек-

тронных словарей, 

баз данных, сайтов, 

которые могут 

быть использованы 

для выполнения 

перевода и подго-

товки к нему 

Уметь: применять 

теоретические знания 

в области языка и пе-

реводоведения на 

практике 

Владеть: способностями 

адекватного и уважи-

тельного восприятия 

различных культур, спо-

собностями межкультур-

ного и межнационально-

го диалога, способами 

ориентации в профес-

сиональных источниках 

информации (журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

ПК-10  Основные источ-

ники информации, 

необходимые для 

подготовки к пере-

воду различных 

материалов (в т.ч. 

справочную, спе-

циальную литера-

туру, сеть Интер-

нет) 

Уметь: влияние про-

фессиональной дея-

тельности на социаль-

ную, культурную, 

экономическую и дру-

гие сферы жизнедея-

тельности 

Владеть: навыками при-

менения методик оценки 

качества образования; 

навыками организации и 

самоорганизации про-

фессионально-

педагогического и свя-

занного с ним личност-

ного роста 

ПК-11  Знать: методики 

разработки и реа-

лизации различно-

го типа проектов в 

образовательных, 

научных и куль-

турно-

просветительских 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

Уметь: участвовать в 

разработке и реализа-

ции различного типа 

проектов в образова-

тельных, научных и 

культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно- 

организационной, 

книгоиздательской, 

Владеть: навыками уча-

стия в разработке и реа-

лизации различного типа 

проектов в образова-

тельных, научных и 

культурно- 

просветительских орга-

низациях, в социально-

педагогической, гумани-

тарно - организационной, 

книгоиздательской, мас-

смедийной и коммуника-



 

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной  

сферах. 

массмедийной и ком-

муникативной сферах. 

тивной сферах. 

ПК-12  Знать: основы ор-

ганизации само-

стоятельного про-

фессионального 

трудового процес-

са, основы работы 

в профессиональ-

ных коллективах. 

Уметь организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс. 

Владеть навыками рабо-

ты в профессиональных 

коллективах; 

способностью обеспечи-

вать работу учебно-

методическими материа-

лами. 

 

 

 

Таблица 3.2. 

Планируемые результаты обучения по уровням  

сформированности компетенций 

 
Код компетенции Уровень сформированности компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Высокий уровень Знает традиционные и со-

временные проблемы философии и 

методы философского исследова-

ния, но допускает ошибки 

Умеет пользоваться науч-

ными методами, классифицировать 

и систематизировать направления 

философской мысли, излагать 

учебный материал с использовани-

ем философских категорий и прин-

ципов, но допускает ошибки 

Владеет основами философ-

ских знаний, философскими и об-

щенаучными методами исследова-

ния, но допускает ошибки 

Базовый уровень Знает лишь несколько тра-

диционных и современных про-

блем философии и некоторые ме-

тоды философского исследования 

Умеет классифицировать и 

систематизировать направления 

философской мысли, излагать 

учебный материал с использовани-

ем философских категорий и прин-

ципов, но допускает ошибки 

Владеет основами философ-

ских знаний, философскими и об-

щенаучными методами исследова-

ния, но допускает ошибки 

Минимальный уровень Знает традиционные и со-

временные проблемы философии и 

методы философского исследова-

ния на удовлетворительном уровне 

Классифицирует и система-

тизирует направления философ-

ской мысли, но в изложении учеб-

ного материала с использованием 

философских категорий и принци-

пов допускает ошибки 



 

Владеет основами философ-

ских знаний, философскими и об-

щенаучными методами исследова-

ния, но допускает ошибки 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества для формирования гра-

жданской позиции 

Высокий уровень Знает основные закономер-

ности взаимодействия человека и 

общества; основные этапы истори-

ко-культурного развития человека 

и человечества; особенности со-

временного экономического разви-

тия России и мира, но без системы 

Умеет анализировать этапы 

и закономерности развития обще-

ства и государства, но не обнару-

живает системных умений 

Владеет технологиями при-

обретения, использования и обнов-

ления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, при обра-

щении к преподавателю 

Базовый уровень Знает основные закономер-

ности взаимодействия человека и 

общества; основные этапы истори-

ко-культурного развития человека 

и человечества; особенности со-

временного экономического разви-

тия России и мира, но не имеет 

системных представлений 

В принципе умеет анализи-

ровать мировоззренческие, соци-

альные и личностно значимые фи-

лософские проблемы, но делает это 

бессистемно. 

Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, 

связанных с историческим процес-

сом, не выделяет типичных ошибок 

и возможных сложностей при ре-

шении той или иной проблемы 

Минимальный уровень Знает основные закономер-

ности взаимодействия человека и 

общества; основные этапы истори-

ко-культурного развития человека 

и человечества; особенности со-

временного экономического разви-

тия России и мира, но затрудняется 

при их подробной характеристике и 

классифицировании 

Способен анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы, но затрудняется с по-

становкой проблем и способами их 

решения 

Владеет технологиями при-

обретения, использования и обнов-

ления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, но навыки 

очень слабы 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

Высокий уровень способен определить воз-

можности применения экономиче-

ских знаний в сфере профессио-

нальной деятельности 



 

демонстрирует готовность 

использовать экономическую ин-

формацию для достижения профес-

сиональных целей, испытывая за-

труднения с эффективным выбором 

данной информации 

определяет формы взаимо-

связи экономической и профессио-

нальной деятельности 

Базовый уровень демонстрирует только тео-

ретическое понимание различных 

методов познания экономических 

процессов и явлений 

недостаточность в обосно-

вании отдельных собственных су-

ждений, не оказывающая значи-

тельного влияния на формирование 

практических умений при приме-

нении знаний 

демонстрирует владение ме-

тодическим инструментарием на 

уровне, достаточном для проведе-

ния частичной оценки конкретной 

ситуации, не обобщив результаты 

Минимальный уровень знание и понимание теоре-

тического содержания модуля с 

незначительными пробелами 

испытывает затруднения при 

выявлении причин конкретной 

экономической проблематики 

практические задания вы-

полнены с незначительными недо-

четами, не оказывающими влияния 

на правильность решения 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Высокий уровень  Демонстрирует способность 

анализировать основные норматив-

но-правовые акты 

Осознает важность система-

тического приобретения и совер-

шенствования новых знаний в об-

ласти правовой регламентации раз-

личных сферах жизнедеятельности 

Демонстрирует положи-

тельное отношение к праву, закону 

и действующим государственно-

правовым институтам 

Базовый уровень Имеет достаточные знания 

об основах общей теории го-

сударства и права и базовых 

отраслях российского права 

Испытывает некоторые 

трудности в выборе необходимых 

знаний об основах общей теории 

государства и права и базовых от-

раслях российского права в своей 

деятельности 

Демонстрирует способность 

анализировать основные норматив-

но-правовые акты 

Минимальный уровень  Демонстрирует понимание 

значимости использования право-

вых знаний в различных сферах 

деятельности 



 

Демонстрирует достаточные 

представления об основах общей 

теории государства и права и базо-

вых отраслях российского права 

Способен использовать 

представления об основах общей 

теории государства и права и базо-

вых отраслях российского права в 

различных сферах жизнедеятель-

ности, но не всегда верно 

ОК-5 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Высокий уровень  Знает основные функцио-

нальные особенности устных и 

письменных профессионально–

ориентированных текстов, в том 
числе научно-технического харак-

тера, стилистические характери-

стики и специфику организации 

аутентичного письменного и уст-

ного текста на иностранном языке в 

профессиональной сфере; знает 

иностранный язык в объѐме, доста-

точном для установления профес-

сиональных контактов с иностран-

ными коллегами; знает правила 

коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного науч-

ного общения; знает достаточно 

основных фактов, реалий, имен 

выдающихся деятелей в области 

направления подготовки; знает 

иностранный язык в объеме, доста-

точном для работы с иноязычной 

устной / письменной информацией; 

знает основные требования к 

оформлению документации, при-

нятых в профессиональной комму-

никации; стратегии коммуникатив-

ного поведения в ситуациях меж-

дународного профессионального 

общения. 

Понимает устную и пись-

менную речь и осуществляет уст-

ную и письменную коммуникацию 

в различных формах (монолог, 

диалог) с целью профессионально-

го общения; излагает свою точку 

зрения по профессиональной про-

блеме на иностранном языке, до-

пуская незначительные речевые 

ошибки; умеет работать с аутен-

тичной литературой по направле-

нию подготовки; может осуществ-

лять устную и письменную комму-

никацию с партнѐром в профессио-

нальной сфере; извлекает необхо-

димую информацию из текстов по 

направлению подготовки, работает 

с аутентичной профессиональной 

литературой; может подготовить и 

сделать устные сообщения на про-

фессиональные темы; умеет изла-

гать на родной язык основное со-

держание текстов по специально-



 

сти, при необходимости пользуясь 

словарем. 

Владеет межкультурной 

коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельно-

сти; навыками устной коммуника-

ции в профессиональной сфере, 

допуская незначительные ошибки; 

навыками работы с источниками 

информации на иностранном языке 

по направлению подготовки; навы-

ками понимания устной и пись-

менной речи с целью извлечения из 

иноязычного текста необходимой / 

запрашиваемой информации про-

фессионального характера; навы-

ками написания кратких сообще-

ний, аннотаций, резюме; способно-

стью взаимодействовать с партнѐ-

рами по общению по направлению 

подготовки, вступать в профессио-

нальный контакт и поддерживать 

его, владея необходимыми комму-

никативными стратегиями; не 

вполне владеет способностью учи-

тывать в общении речевые и пове-

денческие модели, принятые в со-

ответствующей культуре; владеет 

навыками обработки информации 

на иностранном языке по направ-

лению подготовки: выделение ос-

новной мысли сообщения, значи-

мой/ запрашиваемой профессио-

нальной информации. 

Базовый уровень  Допускает незначительные 
фонетические, лексико-

грамматические, стилистические 

ошибки в речи; в основном распо-

знает языковые явления и особен-

ности их функционирования в за-

рубежных источниках; объѐм зна-

ний иностранного языка достато-

чен для установления контактов с 

иностранными коллегами; имеет 

основное представление о поведен-

ческих моделях носителей языка и 

об основных фактах, реалиях, име-

нах, достопримечательностях, тра-

дициях страны изучаемого языка; 

достижениях, открытиях, основных 

событиях из области истории, 

культуры, политики, социальной 

жизни страны изучаемого языка. 

Умеет реализовать комму-

никативное намерение с целью 

общения с партнером, допуская 

при этом незначительные ошибки; 

выстраивает краткое монологиче-

ское высказывание с незначитель-

ными ошибками, ведет диалог с 

незначительными ошибками; мо-

жет использовать различные фор-

мы, виды устной и письменной 



 

коммуникации на иностранном 

языке в учебной и бытовой сфере; 
умеет собирать, обрабатывать и 

интерпретировать основную ин-

формацию из зарубежных источ-

ников в области профессиональной 

деятельности; реализовывает ком-

муникативные намерения с целью 

устного/письменного общения с 

носителем языка, допуская незна-

чительные ошибки. 

В основном владеет меж-

культурной коммуникативной ком-

петенцией в разных видах речевой 

деятельности; в основном; владеет 

навыками устной коммуникации в 

бытовой и учебной сфере; понима-

ет устную и письменную речь с 

целью извлечения из иноязычного 

текста необходи-

мой/запрашиваемой информации; 

может осуществлять письменную 

обработку иноязычной информа-

ции; кратких сообщений; допускает 

незначительные ошибки при напи-

сании писем частного характера. 

Минимальный уровень В основном знает фонетиче-

ские и лексические, грамматиче-

ские, словообразовательные осо-

бенности изучаемого языка и его 

отличие от родного языка; 

делает незначительные фонетиче-

ские, лексические и грамматиче-

ские ошибки; знает иностранный 

язык в объѐме, достаточном для 

ведения диалога и монолога на ос-

новные бытовые темы. 

Умеет использовать основные про-

стейшие формы, виды устной и 

письменной речи на иностранном 

языке в учебной и бытовой сфере, 

допуская незначительное количест-

во языковых ошибок; 

может реализовать коммуникатив-

ные намерения с целью устного/ 

письменного общения на ино-

странном языке. 

В целом владеет навыками устной 

коммуникации в бытовой и учеб-

ной сфере; навыками понимания 

устной и письменной речи с целью 

извлечения из иноязычного текста 

основной информации. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Высокий уровень Показывает всестороннее 

знание научных теорий и концеп-

ций, объясняющих специфику 

культурного, этнического, соци-

ального и конфессионального раз-

нообразия в современном мире. 

Умеет самостоятельно и 

объективно оценивать и анализи-

ровать на основе культурологиче-

ского знания различные социо-



 

культурные процессы и практики. 

Демонстрирует высокий 

уровень навыков толерантного от-

ношения к представителям других 

культур, этносов, конфессий и со-

циальных групп, глубоко понимает 

проблемы толерантности в совре-

менном обществе и умеет приме-

нять способы решения данной про-

блемы 

Базовый уровень Знает некоторые теории, 

объясняющие специфику культур-

ного, этнического, социального и 

конфессионального разнообразия в 

современном мире. 

Может объективно оценить 

на основе культурологического 

знания различные социокультур-

ные процессы и практики. 

Владеет принципами толе-

рантного отношения к представи-

телям других культур, этносов, 

конфессий и социальных групп 

семиотического характера 

 

Минимальный уровень Демонстрирует понимание 

важности культурного, этническо-

го, социального и конфессиональ-

ного разнообразия в современном 

мире. 

Способен к объективной 

оценке культурных процессов и 

практик  

Демонстрирует основные 

навыки толерантного общения 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Высокий уровень Знает сущность и значение 

изучаемого модуля; объект, пред-

мет, основные функции, методы, 

категории педагогики и психоло-

гии; основные направления разви-

тия педагогических парадигм и 

психологических теорий; совре-

менные теории воспитания и обу-

чения; роль и значение общения в 

организации успешных совместных 

действий, стремится реализовать 

возможности коммуникативных 

связей для решения профессио-

нальных задач, но затрудняется в 

том, что такое сущность модерни-

зации российской системы образо-

вания. 

Умеет осуществлять теоре-

тическое моделирование психоло-

го-педагогических процессов и 

явлений; выявлять и анализировать 

качественные и количественные 

характеристики психолого-

педагогических процессов, но за-

трудняется определять тенденции 

их развития; не умеет анализиро-

вать реальные психолого-

педагогические ситуации; диагно-



 

стировать индивидуально-

психологические и личностные 

особенности людей, стилей их по-

знавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеет информационной 

компетентностью, умением клас-

сифицировать, анализировать, син-

тезировать и оценивать значимость 

информации; но испытывает труд-

ности в использовании технологий 

проектирования и организации об-

разовательной среды; технологий 

решения психолого-

педагогических задач и анализа 

ситуаций 

Базовый уровень Знает сущность и значение 

изучаемого модуля; объект, пред-

мет, основные функции, методы, 

категории педагогики и психоло-

гии, но ошибается в определении 

основных направлений развития 

педагогических парадигм и психо-

логических теорий; недостаточно 

знает современные теории воспи-

тания и обучения. 

Умеет осуществлять теоре-

тическое моделирование психоло-

го-педагогических процессов и 

явлений; но испытывает трудности 

при выявлении и анализе качест-

венных и количественных характе-

ристик психолого-педагогических 

процессов. 

Владеет информационной 

компетентностью (самостоятельно 

работать с различными информа-

ционными источниками), но испы-

тывает трудности в том, как клас-

сифицировать, анализировать, син-

тезировать и оценивать значимость 

информации 

Минимальный уровень Испытывает сложности при 

определении сущности; объекта, 

предмета, основных функций, ме-

тодов, категорий педагогики и пси-

хологии. 

Испытывает трудности в 

осуществлении теоретического 

моделирование психолого-

педагогических процессов и явле-

ний. 

Владеет информационной 

компетентностью и может работать 

с различными информационными 

источниками, но допускает ошибки 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Высокий уровень  Правильно выбирает средст-

ва и методы физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития. 

Демонстрирует умение оце-

нить достаточно хорошо уровень 

физической подготовленности (фи-



 

зического здоровья. 

Способен управлять физиче-

ской нагрузкой при выполнении 

упражнений, методами самокон-

троля и самооценки физического 

состояния организма 

Базовый уровень Демонстрирует умение раз-

личать факторы, определяющие 

здоровье человека. 

Способен к правильному 

определению закономерностей физ. 

воспитания и их принципов. 

Способен к частичному вла-

дению методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоров-

ления для самокоррекции здоровья 

Минимальный уровень  Понимает  практическое оп-

ределение физических качеств и 

развитие их физическими упраж-

нениями. 

Демонстрирует умение под-

бора упражнений в зависимости от 

воздействия внешней среды. 

Демонстрирует знание о ме-

тодических основах физического 

воспитания, основах самосовер-

шенствования физических качеств 

и свойств личности. 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Высокий уровень  Знает факторы риска разви-

тия болезней цивилизации и пути 

профилактики этих заболеваний. 

Знает возможности и владе-

ет отдельными методиками само-

оздоровления природными факто-

рами и средствами физической 

культуры. 

Способен определить и оце-

нить состояние больного или по-

страдавшего, используя простей-

шие функциональные показатели 

деятельности организма (сознание, 

пульс, артериальное давление, ды-

хание), владеет тактикой и метода-

ми оказания первой медицинской 

помощи при травмах и неотложных 

состояниях. 

Базовый уровень  Знает принципы рациональ-

ного питания и умеет применить их 

на практике 

Способен составить при-

мерный двигательный режим для 

оздоровительных занятий физиче-

ской культурой с учетом индиви-

дуальных проблем физического 

развития и функциональной подго-

товленности 

Может ориентировочно 

оценить адекватность физической 

нагрузки функциональным воз-

можностям организма. 

Минимальный уровень Имеет представление о здо-

ровье и его составляющих, а также 

системные знания по организации 



 

здорового образа жизни. 

Понимает роль духовного и 

психического компонентов в со-

хранении и укреплении здоровья; 

Знает и может применять 

простейшие методики снижения 

уровня психо-эмоционального на-

пряжения с целью профилактики 

дистресса; 

 Может ориентировочно 

оценить уровень физической под-

готовленности (физического здоро-

вья): 

ОК-10 способностью использо-

вать основные положения и ме-

тоды социальных и гуманитар-

ных наук (наук об обществе и 

человеке), в том числе психоло-

гии и педагогики, в различных 

сферах жизнедеятельности 

Высокий уровень  Знать сущность и значение 

изучаемого модуля; объект, пред-

мет, основные функции, методы, 

категории педагогики и психоло-

гии; основные направления разви-

тия педагогических парадигм и 

психологических теорий; совре-

менные теории воспитания и обу-

чения; сущность модернизации 

российской системы образования; 

роль и значение общения в органи-

зации успешных совместных дей-

ствий, стремится реализовать воз-

можности коммуникативных свя-

зей для решения профессиональ-

ных задач. 

Уметь осуществлять теоре-

тическое моделирование психоло-

го-педагогических процессов и 

явлений; выявлять и анализировать 

качественные и количественные 

характеристики психолого-

педагогических процессов, опреде-

лять тенденции их развития; анали-

зировать реальные психолого-

педагогические ситуации; диагно-

стировать индивидуально-

психологические и личностные 

особенности людей, стилей их по-

знавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть информационной 

компетентностью (самостоятельно 

работать с различными информа-

ционными источниками), класси-

фицировать, анализировать, синте-

зировать и оценивать значимость 

информации; технологиями проек-

тирования и организации образова-

тельной среды; технологией реше-

ния психолого-педагогических за-

дач и анализа ситуаций 

Базовый уровень Знать сущность и значение 

изучаемого модуля; объект, пред-

мет, основные функции, методы, 

категории педагогики и психоло-

гии; основные направления разви-

тия педагогических парадигм и 

психологических теорий; совре-

менные теории воспитания и обу-



 

чения; стремиться реализовать 

возможности коммуникативных 

связей для решения профессио-

нальных задач. 

Уметь осуществлять теоре-

тическое моделирование психоло-

го-педагогических процессов и 

явлений; выявлять и анализировать 

качественные и количественные 

характеристики психолого-

педагогических процессов, опреде-

лять тенденции их развития; анали-

зировать реальные психолого-

педагогические ситуации; диагно-

стировать индивидуально-

психологические и личностные 

особенности людей, стилей их по-

знавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть информационной 

компетентностью (самостоятельно 

работать с различными информа-

ционными источниками), класси-

фицировать, анализировать, синте-

зировать и оценивать значимость 

информации; технологиями проек-

тирования и организации образова-

тельной среды; технологией реше-

ния психолого-педагогических за-

дач и анализа ситуаций 

Минимальный уровень Знать сущность и значение 

изучаемого модуля; объект, пред-

мет, основные функции, методы, 

категории педагогики и психоло-

гии; основные направления разви-

тия педагогических парадигм и 

психологических теорий; совре-

менные теории воспитания и обу-

чения. 

Уметь осуществлять теоре-

тическое моделирование психоло-

го-педагогических процессов и 

явлений; выявлять и анализировать 

качественные и количественные 

характеристики психолого-

педагогических процессов, опреде-

лять тенденции их развития; анали-

зировать реальные психолого-

педагогические ситуации; диагно-

стировать индивидуально-

психологические и личностные 

особенности людей, стилей их по-

знавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть информационной 

компетентностью (самостоятельно 

работать с различными информа-

ционными источниками), класси-

фицировать, анализировать, синте-

зировать и оценивать значимость 

информации; технологиями проек-

тирования и организации образова-

тельной среды; технологией реше-



 

ния психолого-педагогических за-

дач и анализа ситуаций 

ОПК-1: Способность демонстри-

ровать представление об истории, 

современном состоянии и пер-

спективах развития филологии в 

целом и ее конкретной (профиль-

ной) области 

Высокий уровень  Знать: основные понятия и 

термины, внутреннюю стратифи-

кацию, историю, современное 

состояние и перспективы развития 

современной грамматической па-

радигмы; структуру, формы и ме-

тоды научного познания, их эво-

люцию и динамику; состояние, 

проблемы и перспективы развития 

теоретической грамматики, ее 

основные направления. 

Уметь: уметь применять 

полученные знания в научно- ис-

следовательской и других видах 

деятельности; обобщать результа-

ты научного познания; формули-

ровать концепцию научного поис-

ка, цель и задачи исследования 

Владеть: способами при-

менения методологии и методоло-

гического аппарата в области 

морфологии и синтаксиса в своей 

научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности; владеть 

основными методами и приемами 

исследовательской и практиче-

ской работы. 

Базовый уровень  Знать: основные понятия и 

термины, внутреннюю стратифи-

кацию, историю, современное 

состояние и перспективы развития 

современной грамматической па-

радигмы;   

Уметь: обобщать результа-

ты научного познания; формули-

ровать концепцию научного поис-

ка, цель и задачи исследования 

Владеть: способами при-

менения методологии и методоло-

гического аппарата в области 

морфологии и синтаксиса в своей 

научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности; владеть 

основными методами и приемами 

исследовательской и практиче-

ской работы. 

Минимальный уровень  Знать: основные понятия и 

термины, внутреннюю стратифи-

кацию, историю, современное 

состояние и перспективы развития 

современной грамматической па-

радигмы;   

Уметь: обобщать результа-

ты научного познания; формули-

ровать концепцию научного поис-

ка, цель и задачи исследования 

Владеть: способами при-

менения методологии и методоло-

гического аппарата в области 

морфологии и синтаксиса в своей 



 

научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности; владеть 

основными методами и приемами 

исследовательской и практиче-

ской работы. 

ОПК-2: Способность демонстри-

ровать знание основных положе-

ний и концепций в области обще-

го языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

Высокий уровень 

 

Знать: основные направле-

ния и школы, работающие в русле 

теоретических основ грамматики.  

Уметь: применять  методы 

и приемы различных типов устной 

и письменной коммуникации на 

немецком языке, участвовать в 

научных дискуссиях 

Владеть: свободно немец-

ким языком в его литературной 

форме.  

Базовый уровень 

 

 Знать: основные концепции в 

области теоретической граммати-

ки    

Уметь: применять получен-

ные знания в области теории и 

истории немецкого языка, теории 

коммуникации и анализа текста в 

собственной профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками анализа 

основных положений современ-

ной грамматической парадигмы 

Минимальный уровень Знать: иметь представление 

об истории, современном состоя-

нии и перспективах развития тео-

ретической грамматики. 

Уметь: различать основные 

направления и школы в русле тео-

ретической грамматики 

Владеть: грамматической 

терминологией 

ОПК-3 способностью демон-

стрировать знание основ-

ных положений и концеп-

ций в области теории лите-

ратуры, истории отечест-

венной литературы (литера-

тур) и мировой литературы; 

представление о различных 

жанрах литературных и 

фольклорных текстов 

Высокий уровень Знать основные положения 

и концепции в области теории 

литературы, истории отечествен-

ной литературы и мировой лите-

ратуры; иметь представление о 

различных жанрах литературных 

и фольклорных текстов, канву 

биографий отечественных и зару-

бежных писателей, закономерно-

сти функционирования литера-

турного процесса . 

Уметь пользоваться литера-

туроведческими терминами, зна-

ниями основных положений и 

концепций в области теории лите-

ратуры, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой 

литературы, раскрывать своеобра-

зие художественного произведе-

ния в его связи с историко-

литературным контекстом с ис-

пользованием основных понятий 

и терминов литературоведения, 

приемов и методов анализа и ин-

терпретации текстов различной 

эстетической природы 



 

Владеть основными поло-

жениями и концепциями в облас-

ти теории литературы, истории 

отечественной литературы (лите-

ратур) и мировой литературы при 

изучении литературных и фольк-

лорных текстов в различных жан-

рах 

Базовый уровень Знать виды литературовед-

ческого анализа, понятия литера-

турного процесса, специфические 

свойства литературы, этапы раз-

вития отечественной и зарубеж-

ной литературы, творчество оте-

чественных и зарубежных авто-

ров, а также тексты литературных 

произведений, входящих в рабо-

чие программы основные положе-

ния и концепции в области теории 

литературы, истории отечествен-

ной литературы (литератур) и ми-

ровой литературы;  

Уметь пользоваться литера-

туроведческими терминами, зна-

ниями основных положений и 

концепций в области теории лите-

ратуры, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой 

литературы, 

Владеть навыками литера-

туроведческого анализа художе-

ственного текста; основными по-

ложениями и концепциями в об-

ласти теории литературы, истории 

отечественной литературы (лите-

ратур) и мировой литературы при 

изучении литературных и фольк-

лорных текстов в различных жан-

рах 

Минимальный уровень Знать понятия литератур-

ного процесса, специфические 

свойства литературы и фольклора, 

связи между литературоведением 

и другими гуманитарными моду-

лями, этапы развития отечествен-

ной и зарубежной литературы, 

творчество отечественных и зару-

бежных авторов, жанровые опре-

деления литературных и фольк-

лорных произведений. 

Уметь демонстрировать на-

выки анализа лирического, эпи-

ческого и драматического текстов. 

Владеть общими представ-

лениями о литературных родах и 

жанрах, основными литературо-

ведческими терминами 

ОПК-4: Владение базовыми навы-

ками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологи-

ческого анализа и интерпретации 

текста 

Высокий уровень 

 

Знать: о современных уче-

ниях в области грамматики не-

мецкого языка  

Уметь: применять изучен-

ные грамматические явления, спе-

цифику грамматического строя 



 

современного немецкого языка в 

различных видах речевой дея-

тельности;     

Владеть: навыками анализа 

грамматических явлений и струк-

туры, эффективного использова-

ния полученных знаний в различ-

ных сферах социальной и профес-

сиональной коммуникации 

Базовый уровень 

 

Уметь: применять получен-

ные теоретические знания в прак-

тической деятельности 

Минимальный уровень Владеть: основным терми-

нологическим аппаратом; 

ОПК-5 свободным владением 

основным изучаемым языком 

в его литературной форме, 

базовыми 

методами и приемами различ-

ных типов устной и письмен-

ной коммуникации на данном 

языке 

Высокий уровень Знать нормы языка, меха-

низмы коммуникации и средства 
обеспечения основных коммуни-

кативных качеств речи: точности, 

логичности, ясности, образности, 

правильности. 

Уметь реализовывать зна-

ния норм языка, механизмов эф-

фективной коммуникации и 

средств обеспечения основных 

коммуникативных качеств речи. 

Владеть навыками реализа-

ции норм языка, знаний механиз-

мов эффективной коммуникации 

и средств обеспечения основных 

коммуникативных качеств речи 

Базовый уровень Знать общие механизмы, 

базовые приемы и методы устной 

и письменной коммуникации раз-

ных типов. 

Уметь применять знания 

общих механизмов, приемов и 

методов устной и письменной 

коммуникации разных типов. 

Владеть навыками реализа-

ции приемов устной и письменной 

коммуникации разных типов 

Минимальный уровень  Знать основные нормы и 

правила употребления русского 

языка в литературной форме, не-

обходимые для грамотного изло-

жения своих мыслей. 

Уметь применять нормы и 

правила употребления русского 

языка в литературной форме в 

процессе речевого взаимодейст-

вия. 

Владеть навыками упот-

ребления русского языка как в 

устной, так и письменной форме 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Высокий уровень Знать приемы совместной 

работы над текстовыми докумен-

тами, приемы создания макросов 

для автоматизации выполняемых 

задач; способы создания и редак-

тирования векторных, растровых 

и анимационных объектов в гра-

фических редакторах; способы 

создания мультимедийной и видео 



 

презентации. принципы построе-

ния и функционирования локаль-

ных и глобальных сетей и техно-

логий доступа к глобальным ин-

формационным ресурсам; 

Уметь создавать, редакти-

ровать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объ-

екты различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения про-

фессиональной деятельности; 

моделировать профессиональную 

деятельность с применением ин-

формационных технологий; 

Владеть методами оценки эффек-

тивности использования аппарат-

ных и программных средств для 

обеспечения профессиональной 

деятельности. методами оценки 

соответствия применяемых Ин-

тернет-технологий для решения 

различных профессиональных 

задач, методами разработки плана 

обеспечения информационной 

безопасности и организации кон-

троля и защиты государственной 

тайны. 

Базовый уровень Знать различные подходы к 

измерению информации; способы 

кодирования текстовой, графиче-

ской, числовой, видео и аудио 

информации и основные форматы 

ее хранения; классификацию, со-

став и назначение программного 

обеспечения компьютера, приемы 

создания структуры текстового 

документа, приемы автоматизации 

ввода и редактирования, создания 

оглавления, ссылок, сносок. 

Уметь создавать и редакти-

ровать мультимедийные объекты 

средствами аудио и видео редак-

торов; работать с разными режи-

мами электронной презентации, 

создавать стили оформления пре-

зентации, размещать на слайдах 

мультимедийные объекты; прово-

дить эффективный поиск инфор-

мации с помощью различных 

средств (тематические каталоги, 

поисковые и мета поисковые сис-

темы, и т.д.). 

Владеть основными мето-

дами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации для представления в 

доступной и понятной форме ре-

зультатов своей профессиональ-

ной деятельности. 



 

Минимальный уровень Знать сущность понятий 

«информация», виды и характери-

стики информации; принципы 

кодирования и единицы измере-

ния количества и объема инфор-

мации; назначение и основные 

функции текстовых процессоров; 

способы представления и хране-

ния графической информации; 

принципы работы с электронными 

презентациями; 

Уметь измерять и кодировать ин-

формацию; выполнять операции с 

файлами и папками; выполнять 

основные операции по редактиро-

ванию и форматированию текста в 

текстовом процессоре; применять 

готовые стили оформления пре-

зентации. 

Владеть методами практического 

использования современных про-

граммных средств для управления 

информацией; 

представлением о возможности 

использования современных про-

граммных средств для решения 

профессиональных задач 

ПК-1: способность применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного изу-

чаемого языка (языков) и литера-

туры (литератур), теории комму-

никации, филологического ана-

лиза и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

Высокий уровень 

 

 

Знать: основные и углуб-

ленные знания в области теории и 

истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы (ли-

тератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и ин-

терпретации текста 

Уметь: применять получен-

ные знания в области теории и 

истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы (ли-

тератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и ин-

терпретации текста в собственной 

научно-исследовательской дея-

тельности. 

Владеть: способностью 

применять полученные знания в 

области теории и истории основ-

ного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Базовый уровень 

 

 

Знать: ключевые основные 

термины и понятийный аппарат в 

области теории и истории лин-

гвистической мысли конкретно 

грамматической научной пара-

дигмы  

Уметь: выбирать методы 

исследования и способы обработ-

ки результатов, проводить ло-

кальные исследования по согласо-

ванному с руководителем плану в 



 

области морфологии, синтаксиса 

немецкого языка и теории текста. 

Владеть: базовыми метода-

ми и специальной методологией и 

методиками в области теоретиче-

ской грамматики немецкого язы-

ка. 

Минимальный уровень Знать: основные источники 

научной информации в области 

морфологии и синтаксиса немец-

кого языка 

Уметь: составлять общий 

план работы в области теории и 

основного изучаемого языка и 

литературы, в частности - морфо-

логии и синтаксиса 

Владеть: базовыми метода-

ми  в области теоретической 

грамматики немецкого языка 

ПК-2: способность проводить под 

научным руководством локаль-

ные исследования на основе су-

ществующих методик в конкрет-

ной узкой области филологиче-

ского знания с формулировкой 

аргументированных умозаключе-

ний и выводов 

Высокий уровень 

 

Знать: существующие ме-

тодики в конкретной узкой облас-

ти филологического знания. 

Уметь: проводить под на-

учным руководством локальные 

исследования на основе сущест-

вующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и 

выводов. 

Владеть: способностью 

проводить под научным руково-

дством локальные исследования 

на основе существующих методик 

в конкретной узкой области фило-

логического знания с формули-

ровкой аргументированных умо-

заключений и выводов 

Базовый уровень 

 

 

Знать: методику проведе-

ния исследовательских работ в 

области теоретической граммати-

ки немецкого языка 

Уметь: применять получен-

ные знания в прикладной, научно-

исследовательской и других видах 

деятельности в целях формально-

смыслового анализа и перевода 

конкретных текстов 

Владеть: основными прие-

мами декодирования текста, ис-

следовательской и практической 

работы в области анализа морфо-

логических единиц, синтаксиче-

ских структур и текста 

Минимальный уровень Знать: основные лингвис-

тические категории и понятия, 

умение оперировать ими 

Уметь: представить собст-

венное исследование  в научном 

контексте. 

Владеть: научным стилем 

речи 

 



 

ПК-3: Владение навыками подго-

товки научных обзоров, аннота-

ций, составления рефератов и 

библиографий по тематике про-

водимых исследований, приема-

ми библиографического описа-

ния; знание основных библио-

графических источников и поис-

ковых систем 

Высокий уровень 

 

           Знать: Основные правила и 

методы подготовки научных об-

зоров, аннотаций, составления 

рефератов, докладов, библиогра-

фий 

Уметь: применять методику 

критического анализа отечествен-

ных и зарубежных грамматиче-

ских теорий, как пример профес-

сионально-научного межкультур-

ного диалога; 

Владеть: системой теорети-

ческих знаний по грамматике не-

мецкого языка; разнообразными 

средствами немецкого языка в 

ситуациях профессиональной 

коммуникации (лекция, доклад, 

конференция научная); правилами 

использования этикетных речевых 

актов в устной и письменной 

коммуникации, официально-

научным стилем общения 

Базовый уровень 

 

 

Знать: основную общелингвисти-

ческую терминологию и термино-

логию по теоретической грамма-

тике при анализе и обсуждении 

проблем теории немецкого языка;  

Уметь: самостоятельно работать с 

монографиями и научными пуб-

ликациями по теоретической 

грамматике;  

Владеть: навыками  систематиза-

ции и анализа информации, полу-

ченной в рамках изучения курсов 

теоретической и практической 

грамматики, а также в рамках дру-

гих теоретических и практических 

филологических курсов. 

Минимальный уровень Знать: теоретические поло-

жения, понятия и терминологиче-

ский аппарат. 

Уметь находить необходи-

мые сведения для рефератов, де-

лать библиографическое описание 

источников, готовить аннотации, 

рефераты и научные обзоры. 

Владеть навыками поиска 

необходимых сведений, обработ-

ки научных источников, подго-

товки рефератов и библиографи-

ческого описания источников 

ПК-4 владением навыками уча-

стия в научных дискуссиях, вы-

ступления с сообщениями и док-

ладами, 

устного, письменного и вирту-

ального (размещение в информа-

ционных сетях) представления 

материалов собственных иссле-

дований 

Высокий уровень  Знать различные формы 

представления докладов на кон-

ференции, требования к выступ-

лению и правила поведения на 

научной конференции, требования 

к публикации материалов конфе-

ренции. 

Уметь представлять доклад 

на конференции в соответствии с 

требованиями, готовить публика-

цию материалов конференции. 

Владеть навыками подго-



 

товки научных докладов по теме 

исследования; ведения дискуссии 

по сообщению; оппонирования; 

подготовки материалов для пуб-

ликации 

Базовый уровень  Знать приемы подготовки 

доклада и представления его на 

студенческой научной конферен-

ции. 

Уметь ставить исследова-

тельские задачи и самостоятельно 

находить адекватные методы их 

решения на уровне исследова-

тельской работы представляемой 

в научном докладе. 

Владеть навыками подго-

товки докладов для конференции, 

участия в научных дискуссиях с 

использованием устного научного 

стиля 

Минимальный уровень  Знать приемы участия в 

дискуссии, приемы подготовки 

докладов для выступления в учеб-

ной группе. 

Уметь ставить исследова-

тельские задачи и самостоятельно 

находить адекватные методы их 

решения. 

Владеть навыками участия 

в дискуссии и подготовки докла-

дов в группе с использованием 

устного научного стиля 

ПК-5 способностью к проведе-

нию учебных занятий и вне-

классной работы по языку и ли-

тературе в 

общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных 

организациях 

Высокий уровень  Знать понятия, принципы, 

методы, приемы, формы обучения 

языку  в школе. 

Уметь строить урок языка  

в соответствии с требованием со-

временной педагогической науки, 

моделировать поведение учащих-

ся на уроке. 

Владеть навыками развития 

языковых и коммуникативных 

способностей, формирования чи-

тательских умений и литературно-

творческих способностей учащих-

ся 

Базовый уровень  Знать основные психолого-

педагогические положения теории 

обучения и воспитания примени-

тельно «Методике преподавания 

языка» 

Уметь определять специ-

фику школьных программ по язы-

ку и литературе, эффективно ис-

пользовать технические средства 

обучения и наглядные пособия 

Владеть способами препо-

давания немецкого  языка, спосо-

бами актуализации знаний, путя-

ми оптимизации процесса обуче-

ния 



 

Минимальный уровень  Знать об интегративной и 

исторической основе модулей 

«Методика преподавания языка»  

Уметь пользоваться набо-

ром сведений о современных пе-

дагогических технологиях, при-

меняемых в процессе обучения в 

школе. 

Владеть речью на требуе-

мом для преподавания в школе 

уровне и навыками проведения 

занятий по языку. 

ПК-6 умением готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внекласс-

ных мероприятий на основе су-

ществующих методик 

Высокий уровень Знать методическую кон-

цепцию преподаваемых курсов 

языка, методику проведения вне-

классных мероприятий. 

Уметь реализовывать мето-

дическую концепцию преподава-

ния языка, применять различные 

методики проведения внекласс-

ных мероприятий. 

Владеть навыками приме-

нения методической концепции 

преподавания языка и литературы, 

применения методов организации 

внеклассных мероприятий, свя-

занных с языком. 

Базовый уровень Знать основы педагогиче-

ского мастерства преподавателя-

филолога, эффективные формы 

проведения уроков, требования к 

составлению учебно-

методических материалов. 

Уметь отбирать программы 

соответственно интересам и уров-

ню подготовки учащихся предпо-

лагаемого класса согласно ФГОС; 

пользоваться потенциалом пред-

лагаемых учебных комплексов по 

языку. 

Владеть навыками органи-

зации самостоятельной работы 

учащихся, в том числе внекласс-

ного чтения во время педагогиче-

ской практики. 

Минимальный уровень Знать методы преподавания 

языка, разные формы проведения 

уроков, основные требования к 

подготовке учебно-методических 

материалов 

Уметь проводить уроки в 

разных формах, готовить учебно-

методические материалы, стиму-

лировать читательский интерес 

школьников и интерес к эффек-

тивному использованию языка. 

Владеть навыками состав-

ления и оформления учебно-

методических документов соглас-

но профстандарту и ФГОС, созда-

ния конспектов уроков, проведе-

ния уроков. 



 

ПК-7 готовностью к распростра-

нению и популяризации филоло-

гических знаний и воспитатель-

ной работе с обучающимися 

Высокий уровень Знать нетрадиционные 

формы и способы привлечения 

внимания к филологии, принципы 

организации исследовательских и 

творческих конкурсов для детей и 

подростков, принципы подготовки 

публичных научных и литератур-

ных изданий. 

Уметь использовать нетра-

диционные способы привлечения 

внимания к филологии; организо-

вывать конкурсы для детей и под-

ростков; готовить публичные на-

учные и литературные издания с 

привлечением работников учреж-

дений культуры и членов творче-

ских союзов. 

Владеть навыками приме-

нения разнообразных нетрадици-

онных способов распространения 

и популяризации филологических 

знаний в воспитательных целях 

Базовый уровень Знать принципы проведе-

ния филологических игр, викто-

рин, олимпиад; функции органи-

затора мероприятий. 

Уметь проводить филоло-

гические игры, викторины, олим-

пиады с привлечением родителей 

и представителей общественно-

сти. 

Владеть навыками прове-

дения филологических игр, викто-

рин, олимпиад с привлечением 

родителей и представителей об-

щественности 

Минимальный уровень Знать филологические игры 

и научно-популярные издания по 

лингвистике и литературоведению 

для детского и юношеского воз-

раста. 

Уметь применять филоло-

гические игры и сведения из на-

учно-популярных изданий и ин-

тернета по филологии для попу-

ляризации филологических зна-

ний. 

Владеть навыками исполь-

зования филологических игр, а 

также сведений из научно-

популярных изданий и интернета 

для развития интереса к филоло-

гии 

ПК-8 владением базовыми навы-

ками создания на основе стан-

дартных методик и действующих 

нормативов различных типов 

текстов 

Высокий уровень – отлично знает методики 

создания и нормативы различных 

типов текста;  

–отлично умеет создавать 

оптимальные тексты;  

– свободно владеет навы-

ками создания на основе стан-

дартных методик и действующих 

нормативов различных типов оп-

тимальных текстов 



 

Базовый уровень Хорошо знает методики 

создания различных типов текста, 

допускает ошибки при соблюде-

нии нормативов ;  

– хорошо умеет создавать 

оптимальные тексты;  

– хорошо владеет навыками 

создания на основе стандартных 

методик и действующих нормати-

вов различных типов оптималь-

ных текстов 

Минимальный уровень слабо знает методики соз-

дания и нормативы различных 

типов текста;  

–  слабо умеет создавать 

оптимальные тексты;  

– слабо владеет навыками 

создания на основе стандартных 

методик и действующих нормати-

вов различных типов оптималь-

ных текстов 

ПК-9 владением базовыми навы-

ками доработки и обработки (на-

пример, корректура, редактиро-

вание, комментирование, рефе-

рирование, информационно-

словарное описание) различных 

типов текстов 

Высокий уровень -на высоком уровне знает 

основные правила реферирования 

научной лингвистической литера-

туры;  

- отлично умеет создавать 

тексты вторичных жанров научно-

го стиля (реферат, конспект, анно-

тация), осуществляя компрессию 

первичного текста без потери 

важной информации;  

-отлично владеет навыками 

написания монографических и 

обзорных рефератов, конспектов, 

аннотаций 

Базовый уровень хорошо знает некоторые 

правила реферирования научной 

лингвистической литературы;  

- хорошо создает тексты 

вторичных жанров научного стиля 

(реферат, конспект, аннотация), не 

осуществляя компрессию первич-

ного текста с потерей важной ин-

формации;  

- хорошо владеет навыками 

написания монографических и 

обзорных рефератов, конспектов, 

аннотаций 

Минимальный уровень слабо знает  правила рефе-

рирования научной лингвистиче-

ской литературы;  

- плохо  умеет создавать 

тексты вторичных жанров научно-

го стиля (реферат, конспект, анно-

тация), осуществляя компрессию 

первичного текста без потери 

важной информации;  

-слабо владеет навыками 

написания монографических и 

обзорных рефератов, конспектов, 

аннотаций 



 

ПК-10 владением навыками пе-

ревода различных типов текстов 

(в основном научных и публици-

стических, а также документов) с 

иностранных языков и на ино-

странные языки; аннотирование и 

реферирование документов, на-

учных трудов и художественных 

произведений на иностранных 

языках 

Высокий уровень -отлично знает культуру и 

традиции стран изучаемого языка, 

основные правила фонетики, 

грамматики, нормы речевого эти-

кета; формальные признаки раз-

ных частей речи в иностранном 

языке; структурные типы предло-

жений;         

-отлично умеет детально 

понимать тексты, необходимые 

для использования в будущей 

профессиональной деятельности; 

начинать, делать сообщения в об-

ласти профессиональной тематики 

и выстраивать монолог;  

– отлично владеет культу-

рой мышления, навыками исполь-

зования иностранного языка в 

устной и письменной форме в 

сфере профессиональной комму-

никации 

Базовый уровень -хорошо  знает культуру и 

традиции стран изучаемого языка, 

правила фонетики, грамматики, 

нормы речевого этикета; фор-

мальные признаки разных частей 

речи в иностранном языке; струк-

турные типы предложений;         

- хорошо умеет детально 

понимать тексты, необходимые 

для использования в будущей 

профессиональной деятельности; 

умеет делать сообщения в области 

профессиональной тематики и 

выстраивать монолог;  

–хорошо владеет культурой 

мышления, навыками использова-

ния иностранного языка в устной 

и письменной форме в сфере про-

фессиональной коммуникации 

Минимальный уровень -слабо знает культуру и 

традиции стран изучаемого языка, 

основные правила фонетики, 

грамматики, нормы речевого эти-

кета; формальные признаки раз-

ных частей речи в иностранном 

языке; структурные типы предло-

жений;         

-слабо умеет в общем по-

нимать тексты, необходимые для 

использования в будущей профес-

сиональной деятельности; делает 

сообщения в области профессио-

нальной тематики и выстраивает 

монолог допуская незначительные 

ошибки;  слабо владеет культурой 

мышления, навыками использова-

ния иностранного языка в устной 

и письменной форме в сфере про-

фессиональной коммуникации 



 

ПК-11 владением навыками уча-

стия в разработке и реализации 

различного типа проектов в 

образовательных, научных и 

культурно-просветительских ор-

ганизациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздатель-

ской, масс-медийной и коммуни-

кативной сферах 

Высокий уровень Знает: в совершенстве ме-

тодику разработки и реализации 

различного типа проектов в обра-

зовательных организациях. 

Умеет: самостоятельно уча-

ствовать в разработке и реализа-

ции различного типа проектов в 

образовательных организациях. 

Владеет:  навыками участия 

в разработке и реализации раз-

личного типа проектов в образо-

вательных  организациях. 

Базовый уровень Знает:  методику разработ-

ки и реализации различного типа 

проектов в образовательных орга-

низациях. 

Умеет: участвовать в разра-

ботке и реализации различного 

типа проектов в образовательных 

организациях. 

Владеет: навыками участия 

в разработке и реализации раз-

личного типа проектов в образо-

вательных  организациях. 

Минимальный уровень Знает: посредственно мето-

дику разработки и реализации 

некоторых типов проектов в обра-

зовательных организациях. 

Умеет: посредственно уча-

ствовать в разработке и реализа-

ции отдельных типов проектов в 

образовательных организациях. 

Владеет: посредственно на-

выками участия в разработке и 

реализации различного типа про-

ектов в образовательных  органи-

зациях. 

ПК-12 способностью организо-

вать самостоятельный профес-

сиональный трудовой процесс, 

владение 

навыками работы в профессио-

нальных коллективах, способно-

стью обеспечивать работу дан-

ных 

коллективов соответствующими 

материалами при всех вышепере-

численных видах профессио-

нальной деятельности 

Высокий уровень Знает: основы организации 

самостоятельного профес-

сионального трудового процесса, 

основы работы в профессиональ-

ных коллективах. 

Умеет: организовать само-

стоятельный профессиональный 

трудовой процесс. 

Владеет: навыками работы 

в профессиональных коллективах; 

способностью обеспечивать рабо-

ту учебно-методическими мате-

риалами. 

Базовый уровень Знает: основы организации 

самостоятельного профессио-

нального трудового процесса, ос-

новы работы в профессиональных 

коллективах. 

Умеет: организовать само-

стоятельный профессиональный 

трудовой процесс. 

Владеет: навыками работы 

в профессиональных коллективах. 



 

Минимальный уровень Знает: посредственно осно-

вы организации самостоятельного 

профессионального трудового 

процесса, основы работы в про-

фессиональных коллективах. 

Умеет: посредственно ор-

ганизовать самостоятельный про-

фессиональный трудовой процесс. 

Владеет: навыками работы 

в профессиональных коллективах. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

К формам государственной итоговой аттестации обучающихся по образователь-

ной программе направления подготовки 45.03.01 Филология направленности (профиля) За-

рубежная филология(Немецкий языки литература) согласно ФГОС ВО и учебному плану 

относится: 

 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследователь-

ских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к 

профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных ком-

петенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дис-

циплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, нескольких (двух или трех) 

глав, заключения и библиографического списка. ВКР может также содержать приложения, 

причем не только текстового, но и аудиального, визуального или медийного характера. 

Во введении в обязательном порядке раскрываются следующие пункты: 

 Актуальность работы определяется необходимостью изучения данной темы на со-

временном этапе развития науки; 

 Степень изученности проблемы. Введение должно содержать структурирован-

ный обзор литературы, посвященный как теоретическим аспектам работы, так и 

творчеству изучаемого автора (авторов); 

 Научная новизна определяется существованием лакун в рамках поставленной 

проблематики и должна логически вытекать из обзора научной литературы; 

 Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает явление или 

объект, на который направлен научный поиск. Объект исследования всегда шире, 

чем предмет. Если объект – это область деятельности, то предмет – изучаемый 

процесс в ее рамках. Именно предмет определяет тему ВКР, которая обозначается 

на титульном листе; 



 

 Методологическая основа и методы исследования – это приемы и способы, ко-

торые использовались автором работы в процессе исследования избранной темы. 

Описание методологической основы исследования должно быть конкретным, с 

указанием теорий, концепций, методов, фамилиями авторов; 

 Цель и задачи работы. Работа должна быть подчинена единой цели, по отноше-

нию к которой задачи носят частный и промежуточный характер. Традиционно за-

дачи формулируются в форме перечисления (описать, выявить, проанализировать, 

обобщить, охарактеризовать и так далее). Каждая из задач в отдельности представ-

ляет собой последовательный шаг исследователя в процессе продвижения к обо-

значенной цели; 

 Практическая значимость определяется на основе возможного использования ре-

зультатов исследования работы; 

 Структура работы определяется поставленными задачами. Каждой задаче соот-

ветствует одна глава, микрозадаче – параграф главы. 

Первая глава работы, как правило, носит теоретический характер и представляет собой 

обзор теоретических концепций по данной проблеме. На основе существующих в научной 

литературе идей и концепций выпускник- бакалавр вырабатывает собственную теоретиче-

скую базу, которая служит основой для его научных разработок. 

Вторая и третья главы работы посвящены практическим аспектам разрабатываемой 

проблемы. 

 

Заключение ВКР представляет собой подведение итогов исследования. В рамках за-

ключения делаются обобщенные теоретические и практические выводы по его результатам 

и определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области зна-

ния. Выводы могут формулироваться в виде кратких тезисов с нумерацией отдельных 

пунктов. Они должны давать полное представление о содержании работы и значимости ее 

результатов. 

Библиографический список завершает выпускную квалификационную работу. В него 

помещаются в алфавитном порядке полные библиографические описания всех используе-

мых, цитируемых или упоминаемых в работе документов и литературных источников. 

Ссылки на используемый при написании работы источник оформляются в соответст-

вии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографический список составляется согласно ГОСТ 7.1-

2003. и ГОСТ 7.82-2001. Правильное оформление ссылок является обязательным. 

Рекомендуемый объем списка литературы варьируется в зависимости от темы. Тем не 

менее, предполагается, что для ВКР он составляет около 50-60 пунктов. Библиографиче-

ский список должен включать в себя как монографии, так и научные статьи, в том числе на 

иностранных языках. Рекомендуется разделять библиографический список на три основ-

ные части: источники (художественная литература), теоретические труды и работы, по-

священные данной проблеме. При работе с творчеством зарубежного автора желательно 

давать сноски на издания на языке оригинала. 

Выпускная квалификационная работа печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. Шрифт текста - “Times New Roman”, интервал - 1,5, размер шрифта 14. Вы-

равнивание текста осуществляется по ширине. Поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верх-

нее и нижнее – по 20 мм. 

В качестве приложений могут выступать анкеты, схемы, таблицы, карты, фотографии, 

сканы рукописей, архивных материалов и редких публикаций и другие материалы, допол-

няющие и иллюстрирующие текст дипломной  работы, но по каким-либо причинам не 



 

включенные в еѐ основную часть. Приложения придают работе наглядность, убедитель-

ность, позволяют убедиться в профессиональной зрелости студента. В случае если в работе 

имеются приложения, на них в обязательном порядке должны быть сделаны ссылки в тек-

сте. Приложения должны быть пронумерованы. При этом необходимо помнить, что в об-

щем объеме ВКР приложения не учитываются, поскольку носят вспомогательный харак-

тер. 

Текст работы должен быть тщательно отредактирован. Рекомендуется придерживаться 

научного стиля изложения материала. 

На титульном листе указываются полное наименование учебного заведения и факуль-

тета, на котором выполняется работа, наименование работы, название темы, ученая сте-

пень, ученое звание либо должность, фамилия и инициалы научного руководителя и рецен-

зента, место и год написания работы. 

Оглавление является обязательной частью работы, следует после титульного листа и 

формируется на базе рабочего плана. В нем отражаются все структурные единицы работы: 

введение, основная часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Главы и параграфы основной части должны иметь нумерацию. Рядом с соответствую-

щей цифрой приводится название главы или параграфа, при этом знак параграфа «§» не 

проставляется. Приложения, указанные в оглавлении работы общей нумерации не подле-

жат. Названия глав и параграфов, приведѐнных в оглавлении, должно полностью соответ-

ствовать редакции соответствующих названий в тексте работы. 

Выпускная квалификационная работы выполняется и представляется на русском языке; 

может выполняться и представляться на немецком  языке. К работе, написанной на немец-

ком  языке, предъявляются те же требования, что и к работам, написанным на русском. 

Выпускные квалификационные работы по программе бакалавриата подлежат рецензи-

рованию. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не позд-

нее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра филологии представ-

ляет собой законченную учебно-исследовательскую работу по какой-либо 

научной проблеме изученных фундаментальных или специальных дисцип-

лин, в которой решается конкретная задача,  и должна соответствовать видам 

и задачам его профессиональной деятельности.  ВКР должна содержать 

обоснование выбора темы актуальности и новизны поставленной задачи, 

обоснование выбора методик исследования, обзор изученной научной лите-

ратуры, изложение полученных результатов, их анализ, выводы и список ис-

пользованной литературы. Оформление работы должно соответствовать тре-

бованиям ГОСТ.   

При выполнении ВКР выпускник должен показать  способность и уме-

ние анализировать и систематизировать научные источники по избранной 

теме и эмпирический материал, умение обобщать и делать выводы; должен 

продемонстрировать умение применять лингвистические методы исследова-

ния и владение научным стилем изложения.      
Таблица 6.1. 

Активные и интерактивные формы проведения дипломного исследования 

 
№п.п. Тема программы дисциплины Применяемые технологии Кол-во аудит. 



 

часов (из 

учебного пла-

на) 

1 Апробация исследовательского материа-

ла(представление статьи по теме исследования на 

региональной научно-практической конференции 

«Молодые исследователи в поиске» 

Статья, компьютерная 

презентация  

 

2 Подготовка доклада на предварительную защиту Доклад, компьютерная 

презентация 

 

3 Защита ВКР  компьютерная презента-

ция 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Таблица 7.1. 

 

Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид самостоятель-

ной работы 

Трудоем-

кость (в акаде-

мических ча-

сах) 

1 Выбор темы выпускной квалификацион-

ной работы и ее утверждение на кафедре 
  

2 Подбор литературы и представление ее 

списка научному руководителю от кафедры 
Работа с источника-

ми 
 

3 Написание введения и первой главы ди-

пломного исследования 
представление  научному 

руководителю от кафедры 
 

4 Доработка первой главы с учетом заме-

чаний научного руководителя , написание и 

представление  второй и третьей глав ВКР 

представление  научному 

руководителю от кафедры 
 



 

5 Завершение дипломного исследования в 

первом варианте  

представление научному 

руководителю от кафедры 
 

6 Оформление ВКР в окончательном вари-

анте  

представление научному 

руководителю в согласован-

ные с ним сроки 

 

7 Апробация исследовательского материа-

ла 

представление статьи по 

теме исследования на регио-

нальной научно-практической 

конференции «Молодые ис-

следователи в поиске» 

 

 Подготовка доклада на предварительную 

защиту 
Участие в предвари-

тельной защите 
 

 Защита ВКР   

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Выпускная квалификационная  работа бакалавра определяет уровень профессиональ-

ной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для 

филолога-бакалавра является исследовательская и практическая деятельность в сфере фи-

лологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной, деловой и межкультурной 

коммуникации, образования, культуры и управления. В процессе подготовки  выпускной 

квалификационной работы студент может быть сориентирован на самостоятельное науч-

ное исследование, содержащее анализ и систематизацию научных источников по избран-

ной теме, фактического языкового /литературного/ текстового  материала, аргументиро-

ванные обобщения и выводы, либо на работу  прикладного характера в области перевода 

текстов различных типов, в области лингвокультурологии и др.   Выпускная квалифика-

ционная работа является заключительным этапом обучения в высшем учебном заведении 

и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, навыков по направ-



 

лению и эффективное применение этих знаний, умений, навыков при решении конкрет-

ных задач в сфере профессиональной деятельности в области филологии. 

 

8.1 Отзыв научного руководителя; 

Отзыв рецензента; 

Актуальность и обоснование выбора темы; 

В ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 

интерес, что подтверждено соответствующими данными; 

При выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 

математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирова-

ния); 

При защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными; 

Во время доклада студент использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

презентации и т.д.); 

Студент доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК. 

 

 

8.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология. Немецкий язык 

и литература» 

 

1.Словообразовательные модели в современном немецком языке . 

2.Основные диалекты немецкого языка, их особенности и тенденции развития. 

3.Антономазия как стилистический прием художественного текста. 

4. Перифраз как лингвостилистический прием: функциональные и структурно-

семантические особенности. 

5. Гипербола как прием создания комических эффектов в художественном тексте (на при-

мере художественного произведения)   

6.Фразеологические коннотации в современном немецком языке 

7.Интертекстуальность и прецедентность в рекламном тексте 

8.Перевод как вторичный текст 

9.Сатирическая образность языка в романе  Г. Манна «Верноподданные». 

10.Анализ коммуникативных фразеологических единиц с гендерным компонентом (на ма-

териале русского  и немецкого языков) 

12.Гендерная характеристика речи мужчин и женщин (на примере немецкоязычной  про-

зы) 

13.Структурно-семантический анализ немецких  фразеологических единиц, обозначаю-

щих человека по  профессиональной  принадлежности 

14.Приемы создания комического в языке романа Э.М. Ремарк «Три товарища» 

15. Ирония как способ создания образов персонажей. (На  материале романа Г. Манна 

«Верноподданный»). 



 

16. Экзотизмы в современном немецком языке. 

17. Отражение ментальности немецкого народа в пословицах и поговорках. 

18. Стилистически окрашенная лексика. Типы, сферы употребления. 

19. Средства выражения притяжательности в современном немецком языке. (На материале 

романа Е.М.Ремарка  «Ночь в Лиссабоне»). 

20. Метафора в современном рекламном дискурсе 

 

21. Концепт «сердце» в национальной картине мира: сопоставительный аспект 

 

22. Функционирование архаичной лексики в произведения художественной литературы 

XIX вв. 

23.Функционирование безэквивалентной лексики в текстах современных СМИ 

 

Таблица 8.3 

Шкала и критерии оценки итоговой  аттестации  

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на заседа-

нии ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

-актуальность темы; 

-научно-практическое значение темы; 

-качество выполнения работы; 

-содержательность доклада и ответов на вопросы; 

-наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом 

отзыва научного руководителя и оценки рецензента. Итоговая оценка по результатам за-

щиты выпускной квалификационной работы проставляется в протокол заседания комис-

сии и зачетную книжку  обучающегося, в которых расписываются председатель и члены 

экзаменационной  комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются в день  еѐ проведения.  

В протоколах заседания ГЭК отражаются решения комиссии, записываются  вопросы за-

данные выпускнику ,особые мнения членов ГЭК, оценка выполнения выпускной квали-

фикационной работы .  

 
Оценка 

(баллы) 

Уровень 

сформированно-

сти компетенций 

Общие требования к результатам аттестации в 

форме экзамена 

Планируемые результаты 

обучения 

«Отлич-

но» 

(91-100) 

Высокий уро-

вень  

-оценка «отлично» присваивается за глу-

бокое раскрытие темы, качественное оформле-

ние работы, содержательность доклада и пре-

зентации; 

Знать: углубленное 

 осознание социальной 

значимости своей профес-

сии, высокая мотивация к 

профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: умение использо-

вать основные положения 

и методы социальных, гу-

манитарных и экономиче-

ских наук в профессио-

нальной деятельности; -

способность демонстриро-

вать знание основных по-



 

ложений и концепций в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и литера-

туры (литератур), теории 

коммуникации, филологи-

ческого анализа и интер-

претации текста, пред-

ставление об истории, со-

временном состоянии и 

перспективах развития 

филологии; способность 

применять полученные 

знания в области теории и 

истории основного изу-

чаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской дея-

тельности; -способность 

проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой аргумен-

тированных умозаключе-

ний и выводов; -умение 

организовать самостоя-

тельный профессиональ-

ный трудовой процесс; 

владение навыками работы 

в профессиональных кол-

лективах; способность 

обеспечивать работу дан-

ных коллективов соответ-

ствующими материалами 

при всех вышеперечис-

ленных видах профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: владение куль-

турой мышления; способ-

ность к восприятию, ана-

лизу, обобщению инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей ее достиже-

ния; владение навыками 

использования иностран-

ного языка в устной и 

письменной форме в сфере 

профессиональной комму-

никации; владение базо-

выми навыками сбора и 

анализа языковых и лите-

ратурных фактов с исполь-

зованием традиционных 

методов и современных 

информационных техно-

логий ;свободное владение 



 

основным изучаемым язы-

ком в его литературной 

форме; -владение навыка-

ми участия в научных дис-

куссиях, выступления с 

сообщениями и доклада-

ми, устного, письменного 

и виртуального (размеще-

ние в информационных 

сетях) представления ма-

териалов собственных ис-

следований; -владение 

базовыми навыками дора-

ботки и обработки (на-

пример, корректура, ре-

дактирование, комменти-

рование, реферирование) 

различных типов текстов; 

«Хорошо» 

(81-90) 

Базовый уровень   оценка «хорошо» присваивается при со-

ответствии всем перечисленным критериям, но 

при наличии в содержании работы и ее оформ-

лении небольших недочетов или недостатков в 

представлении результатов к защите; 

Знать:  
 осознание социальной 

значимости своей профес-

сии, высокая мотивация к 

профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: умение использо-

вать основные положения 

и методы социальных, гу-

манитарных и экономиче-

ских наук в профессио-

нальной деятельности; -

способность демонстриро-

вать знание основных по-

ложений и концепций в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и литера-

туры (литератур), теории 

коммуникации, филологи-

ческого анализа и интер-

претации текста, пред-

ставление об истории, со-

временном состоянии и 

перспективах развития 

филологии; способность 

применять полученные 

знания в области теории и 

истории основного изу-

чаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской дея-

тельности; -способность 

проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой аргумен-

тированных умозаключе-



 

ний и выводов; -умение 

организовать самостоя-

тельный профессиональ-

ный трудовой процесс; 

владение навыками работы 

в профессиональных кол-

лективах; способность 

обеспечивать работу дан-

ных коллективов соответ-

ствующими материалами 

при всех вышеперечис-

ленных видах профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: владение куль-

турой мышления; способ-

ность к восприятию, ана-

лизу, обобщению инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей ее достиже-

ния; владение навыками 

использования иностран-

ного языка в устной и 

письменной форме в сфере 

профессиональной комму-

никации; владение базо-

выми навыками сбора и 

анализа языковых и лите-

ратурных фактов с исполь-

зованием традиционных 

методов и современных 

информационных техно-

логий ;свободное владение 

основным изучаемым язы-

ком в его литературной 

форме; -владение навыка-

ми участия в научных дис-

куссиях, выступления с 

сообщениями и доклада-

ми, устного, письменного 

и виртуального (размеще-

ние в информационных 

сетях) представления ма-

териалов собственных ис-

следований; -владение 

базовыми навыками дора-

ботки и обработки (на-

пример, корректура, ре-

дактирование, комменти-

рование, реферирование) 

различных типов текстов; 

«Удовле-

твори-

тельно» 

(61-80) 

Минимальный 

уровень  

оценка «удовлетворительно» присваива-

ется за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсут-

ствие наглядного представления работы и за-

труднения при ответах на вопросы. 

Имеет общее представле-

ние о подготовки научных 

обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследова-

ний, приемами библио-

графического описания; 

знание основных библио-

графических источников и 

поисковых систем; умени-

ем готовить учебно-

методические материалы 



 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик; имеет сложности 

при демонстрации знаний 

основных положений и 

концепций в области тео-

рии и истории основного 

изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста, 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии; 

-владеет нормами русского 

литературного языка, на-

выками практического ис-

пользования системы 

функциональных стилей 

речи, но допускает опреде-

ленные неточности; владе-

ет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, пере-

работки информации, на-

выки работы с компьюте-

ром как средством управ-

ления информацией; вла-

дение навыками использо-

вания иностранного языка 

в устной и письменной 

форме в сфере профессио-

нальной коммуникации; 

«Неудов-

летвори-

тельно» 

(менее 61) 

компетенции, 

закреплѐнные за 

дисциплиной, не 

сформированы 

оценка «неудовлетворительно» присваи-

вается за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, вы-

воды и предложения, носящие общий характер, 

отсутствие наглядного представления работы и 

ответов на вопросы. 

Планируемы результаты 

обучения не достигнуты 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

основная литература  
   1.И.П.Гольдштейн, И.М. Горохова, М.В.Раевский, Т.Я. Щеглова Практический курс 

немецкого языка      (для университетов) М.2009 

  2. Домашнев А.И., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. Интерпретация художественного 

текста. – М.: Просвещение, 2007.  

 3. Вишневский А. В. Теоретические и прикладные аспекты перевода : учеб. пособие 

/ А. В. Вишневский ; ГОУ ВПО "Иван. гос. ун-т" Иваново : Иван. гос. ун-т, 2009 

4.Stepanova M.D., Černyševa I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 2003.  

5..Зеленецкий А.Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного : 

учеб. пособие / А. Л. З. Богданова. Н. Н. 2009. 



 

6.  Дубинский. В. И. Учебник немецкого языка для вузов туристического про-

филя : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. Дубинский М. : Дашков и К`,  М. : 

Флинта, 2012 

7. Ольшанский И.Г., А.Е.Гусева. «Lexikologie/ Die deutsche Gegenwartssprache»2005. 

8.Анисимова Е.Е. Теор. грамматика немецкого языка уч. пособие 2011г. 

9.Зеленецкий А.Л. Теор. Курс немецкого языка Флинта 2012г. 

10.Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях 2012г. 

11. Стиль и перевод 2009 Брандес  Ц. Либрикон 

12. Стилистика совр. немецкого языка УМОМОРФ 2002г. 

Дополнительная литература: 

1. Гандельман В.А., Катаева А.Г. Немецкий для гуманитарных вузов. М.2006 

2. Васильева М.М., Васильева М.А. Практическая грамматика немецкого язы-

ка. М.2010 

3. Стрижова. Е. В. Практический курс немецкого языка : учеб. пособие / Е. В. 

Стрижова, В. О. Федотова М. : IDO Press, 2011 

4. 5. Белова В.Ф. Аналитическое чтение. (на нем.яз.) - Пятигорский гос. лин-

гвистический университет,2002г  

5. Thomas Blumenrath „Theoretische-grammatik 2003  

6. Christian A. Heyse J. „Theoretisch-Praktische Deutsche Grammatik 2012 

7. Fridrich M. H. Theoretische deutsche Grammatik 2012 

8. Богатырев Н.А. Стилистика современного немецкого языка. Уч. пособие для 

вузов М.   2005г 

9. Брандес М.П.  Практикум по стилистике, тексты: немецкий язык. Уч. посо-

бие М.2002 

10. Наер Н. М. Стилистика немецкого языка. Учебное пособие для вузов.2009 

Электронные ресурсы:  

www.window.edu.ru 

www.biblioclub.ru 

www.elibrary.ru 

 www.dw.de 

Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional   Государственный контракт 

№ 09 ЗК2010 от 29.03.2010 

ПО «Визуальная студия тестирования», Лицензионный договор № 1314 от 

8.04.2013 

«Информационно-компьютерная компания «Консультант»» СПС «Консультант 

Плюс» Договор № 104/И от 9.01.2018 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима сле-

дующая  

материально-техническая база:  

-лекционные аудитории ,оборудованные учебной мебелью, видеопроек-

ционным  

Оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, эк-

раном и имеющие выход в сеть Интернет;  

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации необ-

ходимы:  

-лекционные аудитории ,оборудованные учебной мебелью;  

http://www.dw.de/


 

-библиотека ,имеющая рабочие места для студентов ,оснащенные ком-

пьютерам и с  

Доступом к базам данных и сети Интернет;  

-компьютерные классы с комплектом лицензионного программного 

обеспечения  

Microsoft Office,«Консультант Плюс» .  

 
 

Лист изменений: 

 

Внесены изменения в части пунктов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Протокол заседания  кафедры № ___от «____»_____________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой 

_____________  /___________________/ 

       (подпись)               (Ф. И. О.) 

 

 

Изменения одобрены учебно-методическим советом 

__________________________________________ факультета. 

(к которому относится кафедра-составитель)  

 

Протокол заседания  № ___от «_____»_________________20__ г. 

 

Председатель учебно-методического совета  

______________/___________________/ 

       (подпись)            (Ф. И. О.) 

 

 

Изменения одобрены учебно-методическим советом 

________________________________________________________ факультета 

(к которому относится данное направление подготовки/специальность) 

 

Председатель учебно-методического совета  

______________/___________________/ 

      (подпись)               (Ф. И. О.) 

 

 

Изменения одобрены Учебно-методическим советом университета 

 

протокол № ________ от «_____» ____________ 20___г. 

 

Председатель Учебно-методического совета университета __________ /_______________/ 

                                                                                                       (подпись)         (Ф. И. О.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


