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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 

 
Способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации 

Знать:  структуру грамматической нау-
ки.   
Уметь:  объяснить грамматические яв-
ления нормы немецкого языка;  
правильно квалифицировать и 
соотносить грамматические явления 
языка;  
Владеть: навыками грамматического 
анализа языковых единиц на уровне 
языка и в речи;  

ПК-1 Способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной научно-
исследовательской деятельности 

Знать: основные направления со-
временной грамматической теории;  
базовые термины и понятия 
теоретической грамматики; 
Уметь:  абстрагировать 
грамматическое значение от других 
видов языковых значений (прежде 
всего – лексического, 
стилистического и др.);  применять в 
практической (педагогической) и 
теоретической (научно-
исследовательской и переводческой) 
видах филологической про-
фессиональной деятельности методы 
грамматического анализа языковых 
единиц как на уровне словаря, так и в 
определенном контексте; 
Владеть:  представлениями о 
корреляции грамматических явлений 
с разными уровнями структуры 
современного немецкого языка. 

ПК-3 
 

Владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем 

Знать: принципы выделения и описа-
ния грамматических категорий. 
Уметь: определять различные области 
межъязыковой и внутриязыковой 
интерференции. 
Владеть:  навыками грамотного 
построения научной речи (устно и 
письменно).  



 5 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

(Б.1.Б.14.3) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 – Филология. «Теоретическая 
грамматика» входит в программу обучения на очном отделении. 

«Теоретическая грамматика» занимает особое место в системе теоретических 
курсов по германистике, поскольку она является последней дисциплиной в этом 
ряду, которая в некоторой степени подводит итог, с одной стороны, теоретической 
подготовке филолога-бакалавра в профессиональном цикле, с другой стороны, 
завершает и обобщает процесс обучения студентов практической грамматике 
изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные студентами в процессе обучения в вузе по филологическим 
дисциплинам как общепрофессионального, так и профессионального цикла. 

Лингвистической основой дисциплины, изучаемой на четвертом курсе, 
являются изучаемые ранее дисциплины «Основной иностранный язык» (1-3 и в 
течение 4 курса), «Введение в языкознание» (1 курс), «Введение в специальность» 
(1 курс), «Теоретическая фонетика немецкого языка» (1 курс), «Лексикология» (2 
курс), «Стилистика немецкого языка» (2 курс) и «История немецкого языка» (3 
курс). На всех лекционных курсах и семинарских занятиях постоянно 
прослеживается связь с курсом практической грамматики немецкого языка, 
выражающаяся, с одной стороны в повторении правил нормативной грамматики, с 
другой, в обосновании этих правил и исключений из них. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.),  108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

лекции 18  
семинары, практические занятия 18  
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Морфология 54 - 18 36 Опрос, проверка 
конспектов 

2.  Синтаксис 54 18  36 Проверка 
лекций 

3.        
4.        
 Всего: 108     
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.        
2.        
3.        
4.        
 Всего:      

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 «Морфология»  
  Язык как средство коммуникации.Три раздела внутренней 

языковой структуры. Теоретическая грамматика как 
лингвистическая дисциплина (предмет, задачи  
дисциплины, связь с другими лингвистическими науками). 
Краткая история развития грамматики как науки в 
Германии. 

  Субсистемы грамматического строя языка (морфология и 
синтаксис). Основные понятия грамматической науки 
(грамм. значение, грамм. форма, грамм. единица, грамм. 
категория, граммема). Понятие грамматической категории. 
Категории в морфологии и синтаксисе. 

  Понятие и  предмет морфологии. Слово и морфема как 
единицы морфологии. Виды морфем нем. языка. 
Внутренняя флексия в нем. языке. Соотношение морфемы 
и морфа. Связь морфологии с другими языковыми 
уровнями. 

  Словоизменение. Словоформа и ее структура. Лексема 
и словоформа. Парадигма слова. Виды парадигм. 
Проблема определения словоформы. 

  Проблема выделения частей в нем. яз. 
Морфологический, синтаксический, семантический, 
логический принципы выделения частей речи. Выделение 
частей речи в отечественной и немецкой германистике 
(Москальская, Адмони, Шмидт, Грамматика «Дуден» и 
др.). 

  Основные принципы грамматической классификации 
слов. Обобщенные виды классификаций слов и частей 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

речи. Некоторые спорные вопросы теории частей речи. 
  Общее понятие языковой валентности. Валентность 

именных частей речи (существительного, 
прилагательного) и наречия. Глагольная валентность. 
Связь валентности глагола с типом предиката. 

  Общее понятие категории времени. Значение 
временных форм настоящего, прошедшего и будущего 
времени. Полисемия и синонимия временных форм в 
немецком языке. 

  Понятие грамматической категории наклонения. 
Система наклонений нем. языка. Значение и употребление 
изъявительного, сослагательного и  повелительного 
наклонения. Поле модальности в нем. языке. 

  Понятие грамматической категории залога. Проблема 
определения залога. 

 
  Активный залог. Пассивные залоги.  Поле пассивности 

в нем. языке. 
  Понятие грамматической категории падежа. Отличие 

категории падежа существительного и местоимения от 
категории падежа прилагательного и числительного. 
Значение и употребление немецких падежей: Nominativ, 
Genitiv, Dativ, Akkusativ. Синонимия и антонимия 
падежных форм. Грамматическое поле падежа в 
современном нем. яз. 

  Понятие грамматической категории падежа. Отличие 
категории рода существительного и местоимения от 
категории падежа прилагательного и числительного. 
Определение рода имени существительного по 
грамматическим и семантическим показателям. Род как 
лексико-семантическая категория. Соотношение 
грамматического рода и биологического пола. Связь рода 
имени существительного и словообразования. Связь 
между родом и типом склонения. Роль рода в различении 
омонимов. 

  Понятие грамматической категории числа. Отличие 
категории числа существительного и местоимения от 
категории числа других изменяемых частей речи. 
Определение числа имени существительного. 
Группировки слов Singulariatantum и Pluraliatantum имен 
существительных. Плюральное и собирательное 
множественное число. 

  Понятие и общая характеристика семантико-
грамматических категорий в современном нем. яз, их 
типы. Категория определенности/неопределенности, поле 
модальности, поле времени, поле залога, поле наклонения; 
поле количественности; языковая категория отрицания, 
поле лица, поле числа, поле рода; поля в синтаксисе. 

  Общая характеристика местоимения как части речи. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Трудности классификации местоимений в нем. яз. 
Традиционная морфологическая классификация нем. 
местоимений (12 типов). Логический, синтаксический, 
коммуникативный и семантический подходы 
классификации нем. местоимений.      

  Общее понятие индексальности.Соотношение понятий 
местоименности и индексальности в нем. яз. Общее 
понятие индексальных единиц, типы индексальных 
единиц в нем. яз. 

2 «Синтаксис» Понятие синтаксиса. Соотношение синтаксиса и 
морфологии. Предмет и задачи синтаксиса. Основные 
единицы синтаксиса. Понятие синтаксической категории. 
Основные синтаксические категории современного нем. 
яз. 

  Определение понятия словосочетания. Словосочетание 
как синтаксическая единица. Свободные и устойчивые 
словосочетания. Основные признаки словосочетания (в 
отличие от слова и предложения). 

  Морфологический и синтаксический подходы к проблеме 
классификации словосочетаний. Словосочетания с 
сочинительной связью. Словосочетания с подчинительной 
связью. 

  Проблема определения предложения. Проблема изучения 
предложения в синтаксисе. 

  Дефиниции понятия предложения. Признаки предложения 
(в отличие от слова и словосочетания). Категория 
предикативности. 

  Основные классификации предложений (9 аспектов 
классификации различных отечественных и зарубежных 
ученых) 

  Принципы моделирования предложения. Система логико-
грамматических типов предложения. Определение 
простого и элементарного предложения. Разные 
классификации предложений. Виды предложений по цели 
высказывания. 

  Понятие, особенности и критерии выделения 
синтаксических членов (ролей) предложения. 
Грамматические особенности главных (подлежащее, 
сказуемое) и второстепенных (дополнение, определение 
(атрибут) и обстоятельство) членов предложения.   

  Общее понятие и основные функции порядка слов. Типы 
облигаторного порядка слов в простом предложении. 
Факультативный порядок слов в простом предложении. 
Рамочная конструкция и способы ее нарушения. 

  Предложение как коммуникативная единица. Принцип 
бинарного членения предложения как коммуникативной 
единицы. Процесс коммуникации между говорящим и 
слушающим. Средства выражения коммуникативного 
членения предложения. 

  Понятие грамматического анализа предложения. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Традиционный анализ предложения. Метод 
непосредственных составляющих. Трансформационный 
метод. Метод зависимостей. 

  Терминологическая проблема определения сложного 
предложения. Особенности синтаксической связи в 
сложном предложении. 

  Определение и общая характеристика сложного 
предложения. Типы сложного предложения в современном 
нем. языке. 

  Понятие сложносочиненного предложения. Типы связей в 
немецком сложносочиненном предложении. 
Семантическая классификация сложносочиненных 
предложений. 

  Определение сложносочиненного предложения. 
Характеристика непосредственных составляющих 
сложносочиненного предложения. 
Союзная и бессоюзная связь в сложносочиненном 
предложении. 
Типы союзной связи между частями сложносочиненного 
предложения. 

  Типы связей между частями сложноподчиненного 
предложения. Семантико-синтаксические виды 
сложноподчиненного предложения. Особенности порядка 
слов в немецком сложноподчиненном предложении. 

  Определение сложноподчиненного предложения. 
Характеристика непосредственных составляющих 
сложноподчиненного предложения. Союзная и бессоюзная 
связь в сложноподчиненном предложении. Типы союзной 
связи в сложноподчиненном предложении. Структурно-
семантическая классификация типов придаточных 
предложений. 

  Понятие и критерии выделения полей в синтаксисе. 
Основные синтаксические поля: поле отрицания, поле 
сочинения, поле подчинения, поля обстоятельств, поля 
предикативности, атрибутивности. 

  Проблема определения текста в языкознании. Основные 
свойства текста как языковой единицы. Характеристики 
текста как единицы коммуникации 

  Проблема определения текста. Содержательное, 
коммуникативное и структурное единство текста. Понятие 
когеренции и когезии. Грамматические и лексико-
семантические средства связи в тексте. Понятие 
субституции. Анафорические и катафорические средства 
связи в тексте. Тематизация рематических элементов как 
одно из условий коммуникативной целостности текста. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 
типология немецкого и русского языков: Уч. пособие для бакалавров / Под ред. Н.Н. 
Семенюк, О.А. Радченко, Л.И. Гришаевой. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2012. – 286 с. (НБ 
КемГУ) 

2. Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания: Уч. пособие. – 
М.: Академия, 2003. – 400 с. (НБ КемГУ) 

3. Кострова О.А. Немецкий синтаксис: лекции и практические задания: Уч. пособие. – 
М.: Высшая школа, 2008. – 223 с. (НБ КемГУ) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  «Морфология» 
 

ОПК-2; ПК-1; ПК-3 
 

Экзамен 

2.  «Синтаксис» 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания): 
Теоретические вопросы на экзамен 

Раздел «Морфология» 
 

1. Грамматика в системе языка: Язык как средство коммуникации. Три раздела языковой 
структуры. Немецкая теоретическая грамматика как лингвистическая дисциплина. 
2. Краткая история развития немецкой теоретической грамматики как науки. 
3. Грамматический строй языка: Субсистемы грамматического строя языка, понятие грам-
матической категории. 
4. Морфология как раздел грамматики. Предмет морфологии. Связь морфологии с другими 
лингвистическими дисциплинами. 
5. Слово и морфема как основные дискретные единицы грамматики. Виды морфем. Омонимия и 
синонимия морфем. Внутренняя флексия. Соотношение морфемы и морфа. 
6. Словоизменение. Словоформа и ее структура. Лексема и словоформа. 
7. Парадигма слова. Проблема определения словоформы. 
8. Части речи как категориальное объединение слов. Проблема классификации слов по частям 
речи. Некоторые спорные вопросы теории частей речи. 
9. Оппозиционные отношения в системе частей речи. Знаменательные и служебные части речи. 
10. Проблема объема класса служебных частей речи. Сущность служебных частей речи. 
Междометие как часть речи: Отличие от служебных и от знаменательных частей речи. 
11. Грамматическая классификация слов: Основные принципы грамматической классификации 
слов. Обобщенные виды классификаций слов и частей речи. 
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12. Валентность: Авто- и синсемантия языковых единиц. Понятие валентности. Глагольная 
валентность. Валентность других частей речи. 
13. Грамматическая категория времени: Временное значение временных форм. Полисемия и 
синонимия временных форм. Временная форма настоящего времени (Präsens). 
14. Грамматическая категория времени: Временные формы прошедшего времени (Präteritum, 
Perfekt, Plusquamperfekt). Временные формы будущего времени (Futurum I, Futurum II). Система 
соотношения времен в грамматике. 
15. Грамматическая категория наклонения и поле модальности: Грамматическая категория 
наклонения. Система наклонений современного немецкого языка. Изъявительное (Indikativ), 
сослагательное (Konjunktiv) и повелительное (Imperativ) наклонения. Поле модальности в 
немецком языке. 
16. Грамматическая категория залога: Проблема определения залога. Активный (Aktiv) и пас-
сивные (Passiv, Stativ) залоги. Поле пассивности в немецком языке. 
17. Грамматическая категория падежа существительного: Общие вопросы современных теорий 
падежей. Определение и функции падежа. Употребление Nominativ (его типы и их значения, его 
особенности). 
18. Грамматическая категория падежа существительного. Употребление косвенных падежей 
(Genitiv, Dativ, Akkusativ). 
19. Грамматическая категория рода имени существительного: Определение рода существи-
тельного. Род как лексико-семантическая категория. Соотношение грамматического рода и 
биологического пола. Связь словообразования и рода существительного. Корреляция между 
родом и типом склонения. Роль рода у существительных-омонимов. 
20. Грамматическая категория числа существительного: Определение числа существительного. 
Число существительного в отличие от числа других частей речи. Singulariatantum и Pluraliatantum. 
Плюральное и собирательное множественное число. 
21. Грамматическая категория определенности/неопределенности: Значение, способы выражения, 
употребление, соотношение с актуальным членением предложения. 
22. Артикль как служебная часть речи и как «сателлит» имени существительного: Артикль как 
средство выражения коммуникативной потенции имени существительного. Зависимость 
употребления артикля от структурно-семантического подкласса имени существительного 
(употребление артикля с конкретными, абстрактными, вещественными, собственными, соби-
рательными и уникальными именами). Случаи опущения артикля (употребления нулевого 
артикля). Зависимость употребления артикля от наличия определения. 
23. Местоимение как часть речи: Общая характеристика местоимения как части речи. Тра-
диционная морфологическая классификация местоимений. Другие классификации местоимений. 
24. Местоименность и индексальность: Общее понятие индексальности. Понятие индексальных 
единиц. Типы индексальных единиц. 

 
Раздел «Синтаксис» 

 
1. Понятие синтаксиса. Соотношение синтаксиса и морфологии. Понятие синтаксической ка-
тегории. 
2. Синтаксис как раздел грамматики: Предмет и задачи исследования. Основные единицы 
синтаксиса (словосочетание и предложение). 
3. Словосочетание как единица синтаксиса: Проблема определения, сущность, объем, основные 
отличия словосочетания от слова и от предложения. 
4. Словосочетание: Проблема классификации. Основные классификации словосочетаний. Типы 
связей между частями словосочетания. 
5. Предложение: Проблема определения понятия, проблема изучения в традиционном синтак-
сисе. 
6. Предложение как минимальная коммуникативная единица языка. Отличие предложения от 
слова и от словосочетания. 
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7. Основные классификации предложения (девять основных классификаций, краткий обзор 
принципов построения моделей простого предложения у разных авторов). 
8. Понятие элементарного предложения. Понятие структурного минимума. Принципы моде-
лирования и структурно-грамматические типы предложения. 
9. Методы и приемы изучения (анализа) предложения: Краткий обзор всех методов, отличие друг 
от друга (традиционный анализ по членам предложения, метод непосредственных составляющих, 
трансформационный метод и метод зависимых компонентов). 
10. Методы анализа предложения: Традиционный анализ предложения по синтаксическим 
членам. Особенности и проблемы выделения всех членов предложения. 
11. Методы анализа предложения: Анализ предложения методом непосредственных состав-
ляющих, трансформационным методом и методом зависимых компонентов.  
12. Синтаксические члены предложения: Методы их выделения и их классификационные 
признаки. Краткий обзор всех членов предложения и их функций. 
13. Главные синтаксические члены предложения. Средства их выражения, особенности функ-
ционирования, синтаксические отношения с второстепенными членами. Отношения между 
подлежащим и сказуемым. 
14. Второстепенные члены предложения: Типы, критерии выделения, средства выражения, 
отношения между собой и с главными членами предложения. 
15. Порядок слов в элементарном предложении: Общее понятие и основные функции порядка 
слов. Краткий обзор облигаторных типов порядка слов. 
16. Порядок слов в элементарном предложении: Типы облигаторного и факультативного порядка 
слов. 
17. Рамочная конструкция: Виды рамочных конструкций, способы их образования, функции, 
случаи и способы нарушения рамочной конструкции (облигаторные и факультативные случаи). 
18. Коммуникативное членение предложения. 
19. Сложное предложение: Определение, особенности связи между частями, типы сложного 
предложения, паратаксис и гипотаксис в отличие от простого предложения. 
20. Сложносочиненное предложение: Определение. Отличие от простого и от сложноподчи-
ненного предложений. Типы формальных средств выражения сочинительной связи между 
частями. 
21. Сложноподчиненное предложение. Типы и средства выражения подчинительной связи. 
Классификация придаточных предложений по функциональному сопоставлению с членами 
предложения. 
22. Текст: Проблема определения, основные свойства и характеристики текста как языковой 
единицы. 
23. Текст: Содержательное и функциональное единство. 
24. Текст: Цельность и связность текста (когерентность и когезия), особенности целостности и 
связности текста, способы выражения когезии и когерентности. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

• свободное владение теоретическим материалом, логичность и последовательность ответа; 
• способность грамматического анализа языковых единиц, установление их места в системе 

грамматических средств языка и речи, соотношения с явлениями своего и других языковых 
категорий разных разделов и уровней грамматики; 

• умение объяснить значение базовых терминов и понятий по каждому разделу курса. 
 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

 
Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем трем критериям 

оценивания. 
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Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента в целом соответствует всем трем 
критериям оценивания, но имеются несущественные фактические ошибки, которые студент 
способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  
 

• студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает 
ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам;  

• справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в ответе, 
для устранения которых необходимо руководство преподавателя. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  
• студент не смог раскрыть содержание теоретического вопроса билета, обнаружены 

пробелы в знаниях основного программного материала;  
• допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно;  
• допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

К экзамену допускается студент, изучивший основной материал дисциплины в течение 
учебного семестра на семинарских и лекционных занятиях, в также в процессе самостоятельной 
работы, и выполнивший минимальные требования к уровню освоения знаний. На экзамене 
оценивается общий уровень теоретической подготовки студента по предмету, его способность 
ориентироваться в грамматической системе языка и речи, его способность идентифицировать и 
анализировать грамматические средства и явления разных уровней и разделов грамматики, его 
способность ориентироваться в терминологической системе. 

Итоговым испытанием по предмету является экзамен, на котором студента предлагается 
ответить на два теоретических вопроса (один – по разделу «Морфология», второй – из раздела 
«Синтаксис»). Итоговая оценка выводится из суммы отметок по обоим вопросам. Студент, 
свободно ориентирующийся в материале, получает оценку «отлично». При незначительных 
затруднениях, устранимых с помощью наводящих вопросов, студент оценивается «хорошо». При 
наличии существенных пробелов во владении материалом студент получает «удовлетво-
рительно». Если студент не в состоянии анализировать теоретические аспекты по дисциплине 
«Теоретическая грамматика», то ему выставляется отметка «неудовлетворительно». 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология 
немецкого и русского языков: Уч. пособие для бакалавров / Под ред. Н.Н. Семенюк, О.А. 
Радченко, Л.И. Гришаевой. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2012. – 286 с. 

2. Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания: Уч. пособие. – М.: 
Академия, 2003. – 400 с. 

3. Кострова О.А. Немецкий синтаксис: лекции и практические задания: Уч. пособие. – М.: 
Высшая школа, 2008. – 223 с. 
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б) дополнительная учебная литература:  
1. Адмони В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка. Строй современного немецкого 

языка: Уч. пособие. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1986. – 336 с. – (на нем. яз.). 
2. Москальская О.И. Теоретическая грамматика немецкого языка: Уч. пособие. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Высшая школа, 1983. – 344 с. – (на нем. яз.).  
3. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка: Уч. пособие. – 3-е изд., испр. – 

М.: Высшая школа, 1988. – 416 с. – (на нем. яз.). 
4. Шишкова Л.В., Мейксина И.И. Практикум по курсу «Теоретическая грамматика немецкого 

языка»: Уч. пособие. – М.: Просвещение, 1984. – 168 с. – (на нем. яз.). 

в) справочная литература: 
 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: URSS, 2010. – 571 с. 
2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник по русскому языку: словарь лингвистических 

терминов. – М.: Оникс; Мир и Образование, 2003. – 623 с. 
3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2002. – 688 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
1. Русский филологический портал. – URL: http://www.philology.ru  
2. Wikipedia (русский, немецкий, английский порталы) 

 

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

 
Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

 
Самостоятельная работа студентов – важный этап всех видов работы, ее функция – ус-

воение, закрепление учебного материала, превращение полученной информации в знания, пе-
реработка их в устойчивые навыки, умения. Самостоятельная работа проявляется как в са-
мостоятельной подготовке к семинарским занятиям и проработке лекционного материала, так и в 
самостоятельном изучении некоторых тем курса и подготовке реферативных докладов на 
отдельные семинарские занятия по заданию преподавателя. 

При подготовке к семинарскому занятию студентам обязательно нужно конспектировать 
прочитанное. Для упрощения проработки изучаемой теории следует разделить читаемые па-
раграфы учебных пособий на логически законченные части, попытаться сформулировать главный 
тезис каждой части, его аргументацию. Если запись не сочетается с умственной работой, то она, 
как правило, не запоминается. Если же материал осмысливается, формируется своими словами, то 
происходит процесс усвоения, превращения усвоения, превращения информации в знания, память 
при этом функционирует активнее. 

При проработке теоретического материала следует также учитывать и то, что каждый автор 
(Б.А. Абрамов, В.Г. Адмони, О.И. Москальская), в своем пособии представляет, прежде всего, 
свой собственный взгляд на рассматриваемую проблему, или точку зрения какого-либо 
известного ученого, который занимался изучением данной проблемы. Этот взгляд может су-
щественно расходиться с общепринятой точкой зрения, представленной в учебной грамматике 
или в практической грамматике, изученной студентами на младших курсах. 
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Такие разночтения связаны с тем, что курс «Теоретическая грамматика немецкого языка» 
представляет собой научную, академическую грамматику, в которой все явления грамматической 
системы современного немецкого языка рассматриваются на высоком теоретическом уровне с 
учетом передовых лингвистических теорий, в то время как в учебной и практической грамматике 
все явления трактуются и представляются в более упрощенной форме в виде свода 
грамматических правил, цель которых состоит, прежде всего, в том, чтобы научить студентов 
правильно строить свои высказывания, правильно говорить. 

Поэтому всегда нужно соотносить новую информацию с той базой грамматических знаний, 
которая заложена в багаже языковых знаний студента-четверокурсника. При рассмотрении 
разных подходов у некоторых авторов к одной и той же проблеме полезно не просто 
сформулировать точку зрения какого-то учёного, но и попытаться найти положительные (до-
стоинства) и отрицательные (недостатки) стороны в его теории. Любая теория отражает личный 
опыт ученого, а потому никакая точка зрения не может быть неправильной. Она может иметь 
недостатки, хотя и обязательно у нее должны быть и свои достоинства. 

Если какой-то автор представляет точку зрения, отличающуюся от общепринятой, то 
студенту при изучении данного теоретического материала следует сделать акцент на том, что 
имеется традиционная точка зрения на данную проблематику, а есть и отличающееся от нее 
особое мнение данного конкретного автора (например, разный подход к проблеме классификации 
(разграничения) частей речи в современном немецком языке, разные точки зрения на проблему 
классификации типов немецкого сложного предложения). 

При самостоятельной работе над теоретическим материалом студенту следует обязательно 
завести и пополнять словарь грамматических терминов и клише. Это помогает как в создании 
активного научного словарного запаса, который облегчит подготовку к очередному и 
последующим практическим (семинарским) занятиям, так и в структурировании данной темы и 
более четком планировании своего ответа на семинаре (в последующем – на экзамене). 

Студентам также следует выполнять все практические задания и упражнения, причем делать 
это осмысленно, обосновывать употребление грамматических форм правилами, высказывать свое 
мнение по какой-либо проблематике в случае несогласия с мнениями ученых, представленными в 
учебной литературе, и уметь отстоять свою точку зрения и подкрепить ее конкретными 
языковыми примерами. В случае затруднений в изучении какой-либо темы следует обращаться к 
соответствующему материалу в учебных пособиях, справочниках и научных трудах по 
практической грамматике. 

На практических занятиях студент должен быть всегда активным, постоянно работать, 
следить за ходом мысли отвечающего, замечать новое, подмечать и исправлять ошибки, уметь 
дополнить и уточнить ответ сокурсника. При этом в памяти студента происходит повторная 
отработка материала и его окончательное запоминание. Обязательно на семинарах следует 
записывать в тетрадь всё новое, что услышит студент, и прояснять все трудные моменты и 
проблемные места, возникшие при изучении данной темы. В крайнем случае пояснения должен 
дать преподаватель. 

В ходе всего учебного процесса студент обязательно должен прорабатывать лекционные 
материалы, причем перечитывать материал следует дома непосредственно после записи оче-
редной лекции, поскольку лекционный курс по дисциплине «Теоретическая грамматика 
немецкого языка» построен таким образом, что каждая последующая лекция частично опирается 
на теоретические постулаты, рассматриваемые в предыдущей лекции. Если студент не проработал 
или недопонял содержание предыдущей лекции, то вполне могут возникнуть проблемы с 
понимаем последующей (последующих) лекции (лекций). 

Некоторые лекции привязаны к определенным темам, рассматриваемым на семинарских 
занятиях, и предшествуют им, с тем чтобы ввести студентов в круг проблем, на которые следует 
обратить внимание при изучении данной темы. Лекции, которые читаются студентам в течение 
двух семестров, не должны лежать «мертвым» грузом до экзамена в летнюю сессию. Их нужно 
обязательно прорабатывать, осмыслять, расширять за счет самостоятельного изучения основной и 
дополнительной литературы по данной теме. В случае возникновения проблем с понимаем 
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содержания лекции обязательно нужно обращаться с соответствующими вопросами к 
преподавателю. 

Самостоятельная внеаудиторная и аудиторная работа студентов принесет желаемые высокие 
результаты только при воспитании высокой требовательности к себе и ответственности, а 
семинарские и лекционные занятия будут только в том случае эффективными, если им будет 
предшествовать большая самостоятельная работа всех студентов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Лекционный курс сопровождается презентацией слайдов в электронном формате «Microsoft 
PowerPoint» с расширением «ppt(x)», для чего требуется компьютер с операционной системой 
«Windows XP» или «Windows 7» и с установленной программой «Microsoft Office» версии 2003 
или 2007, а также специальный интерактивный экран. 

  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для проведения лекций и семинарских занятий требуется аудитория на 20 посадочных мест, 

оснащенная компьютером и интерактивным экраном. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается  
адаптированная образовательная программа, индивидуальный  
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и  
состояния здоровья. 

 
 
 

 
Составитель: Федянина Л.И. доцент кафедры немецкой филолгии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
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строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен 
п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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