


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Теоретическая грамматика (второй иностранный язык)» включена в вариативную часть
Блока  1  Дисциплины (модули)  основной профессиональной  образовательной  программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной
программы  «Иностранный  (английский)  язык.  Иностранный  (немецкий)  язык»,  очной  формы
обучения.

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

Основной  целью дисциплины  «Теоретическая  грамматика  (второй  иностранный  язык)»  является
(наряду с комплексным описанием грамматического строя немецкого языка) обобщающее введение в
проблематику современных грамматических исследований и, соответственно, в методику научно –
грамматического анализа языкового материала.

Задачи дисциплины:
-  теоретически  осветить  основы  грамматического  строя  немецкого  языка  в  соответствии  с
современным  состоянием  науки  о  языке  в  его  двух  взаимосвязанных  и  взаимодополняющих
функциях – когнитивной и коммуникативной.
-  ввести  студентов  в  наиболее  важные  проблемы  современных  научных  исследований
грамматического строя немецкого языка.
-  развить  у  студентов  научное  мышление,  научить  их  библиографическому  поиску  в  изучаемой
области,  привить  им  умение  самостоятельно  перерабатывать  фундаментальную  и  текущую
информацию по предмету,  самостоятельно делать обобщение и выводы из данных, приводимых в
специальной  литературе,  а  также  из  собственных  наблюдений  над  фактическим  языковым
материалом  в  его  разных  речевых  формах,  осмысленно  сопоставлять  грамматические  явления
немецкого и родного языков.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1) общекультурными компетенциями (ОК):
-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
2) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд):
-  способностью проводить лингвистический анализ текста / дискурса на основе системных знаний
современного этапа и истории развития изучаемых языков
 (ПКд - 1);
-  способностью  к  обобщению,  критическому  осмыслению,  систематизации  информации,  анализу
логики рассуждений и высказываний (ПКд - 9).
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3. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной  программы  Дисциплина
«Теоретическая  грамматика  (второй  иностранный  язык)»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной



программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность  (профиль)
образовательной  программы  Иностранный  (английский)  язык.  Иностранный  (немецкий)  язык
(Б1.В.ОД.7. Теоретическая грамматика (второй иностранный язык)

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  рядом  дисциплин  учебного
плана, изученных обучающимися в 1 - 7 семестрах: Практика устной и письменной речи (второй
иностранный язык), Практическая грамматика (второй иностранный язык).
Результаты  изучения  дисциплины  «Теоретическая  грамматика  (второй  иностранный  язык)»
являются  теоретической  и  методологической  основой  для  изучения  дисциплины:  Стилистика
(иностранный язык). 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем
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Морфология
Тема 1. Предмет теоретической грамматики, основные 
понятия грамматики.

2 4

Тема 2. Общие вопросы теории частей речи. 4 4
Тема 3. Общая характеристика глагола как части речи. 
Грамматические категории глагола.

6 6

Тема 4. Общая характеристика существительного как части
речи. Грамматические категории имени существительного. 
Род имён существительных.

4 6



Тема 5. Именные части речи и их грамматические 
категории.

4 4

Синтаксис
Тема 6. Синтаксис как учение о словосочетании, 
предложении и тексте. Дефиниция предложения.

2 4

Тема 7. Простое предложение. Коммуникативное членение 
предложения. 

4 6

Тема 8. Сложное предложение. 6 6

ИТОГО: 1 32 3 40

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. МОРФОЛОГИЯ
Тема 1. Предмет теоретической грамматики, основные понятия теоретической грамматики.
 Понятие грамматического  строя  языка,  его  соотношение  с  другими  аспектами  языка.  Разделы
теоретической  грамматики.  Методы   грамматических  исследований.  Грамматическая  категория
языка. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Синонимия и омонимия в морфологии.
Интерактивная форма: беседа.

Тема 2. Общие вопросы частей речи.
 Принципы и критерии выделения частей речи. Состав выделяемых частей речи в классической и
современной грамматике. Дискуссионные вопросы в классификации частей речи. 
Интерактивные  формы:  групповая  дискуссия  «Проблема  выделения  частей  речи  в  немецком
языке».

Тема 3. Общая характеристика глагола как части речи. Грамматические категории глагола.
Место глагола в системе частей речи. Морфологическая классификация глаголов.
Категория лица и числа.  Категория времени.  Понятие времени в грамматике.  Система временных
форм  в  немецком  языке,  ее  организация.  Императив.  Общая  характеристика  индикатива.  Общая
характеристика  конъюнктива.  Структура  категории  залога  ее  современные  интерпретации.
Классификация  залоговых  конструкций  в  работах  русских  и  зарубежных  лингвистов.  Поле
пассивности.
Интерактивные формы:  работа в микрогруппах – выполнение упражнений на анализ глагольных
категорий в немецком языке.

Тема 4. Общая характеристика существительного как части речи.
Место существительного в системе частей речи. Грамматические категории имени существительного.
Категория падежа. Категории числа, ее сущность. Категория определенности / неопределенности и
артикль как выразитель этой категории. Грамматический род имён существительных.
Интерактивные формы:  работа  в  микрогруппах  – выполнение  упражнений на  анализ  категорий
имени существительного языке в немецком языке.

Тема 5. Именные части речи и их грамматические категории.
 Прилагательное,  наречие,  числительное,  местоимение.  Прилагательное  как  часть  речи.
Грамматические  категории  прилагательных.  Наречия,  их  место  в  системе  частей  речи.
Классификация  наречий.  Числительные,  их  место  в  системе  частей  речи.  Классификация
числительных,  их грамматические категории и функционирование.  Местоимения в системе частей
речи. Грамматические категории и функции местоимений.
Интерактивные формы: групповая дискуссия «Проблемы именных частей речи».

Раздел 2. СИНТАКСИС
Тема 6. Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и тексте. 



Синтаксис  как  раздел  теоретической  грамматики.  Словосочетание.  Общая  характеристика
предложения. 
Интерактивные формы: групповое обсуждение проблем синтаксиса.

Тема 7. Простое предложение. Коммуникативное членение предложения.
 Предложение  как  речевая  номинативно-коммуникативная  единица.  Теория  коммуникативного
членения предложения в работах русских и зарубежных авторов.  Понятие модели.
Интерактивные формы: дискуссия по проблематике простого предложения.

Тема 8. Сложное предложение. 
Сложное  предложение  как  семантико-синтаксическая  целостная  единица.  Виды  сложного
предложения.  Моделирование  и  классификация  сложносочиненного  предложения.  Классификация
сложноподчиненных предложений. 
Интерактивные формы: дискуссия по проблематике сложного предложения.

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов в течение семестра. 
При   изучении  каждой  темы   студенты  должны,  прежде  всего,  ознакомиться  с  вопросами  для
обсуждения.  Далее  следует  выписать  ключевые  понятия  и  термины  с  их  определением,  уделить
внимание персоналиям. Следует учитывать, что в отведённое время невозможно достаточно глубоко
осветить  рассматриваемые  проблемы.  Поэтому  отдельные  вопросы  требуют  глубокой
самостоятельной проработки с использованием лингвистической литературы.
При  изучении  данной  дисциплины  следует  учитывать,  что   определённые  вопросы  изучаются
студентами самостоятельно, по некоторым из них предполагается подготовка устных реферативных
сообщений или презентаций.  
Изучение данного курса заканчивается зачетом, для успешной сдачи которого студентам необходимо
ознакомиться  с  представленным  в  методических  рекомендациях  списком  вопросов,  выполнить
предлагаемые преподавателем тесты,  содержащие как теоретические вопросы, так  и практические
задания по пройденным темам.  Предлагаются тесты разного типа – на множественный выбор,  на
соответствие, открытые тесты.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Примерное содержание контрольной работы

По  данной  учебной  дисциплине  предусмотрено  проведение  1  контрольной  работы.  Контрольная
работа представлена в виде теста по пройденному материалу (28 вопросов). Критерии оценивания: за
каждый правильный ответ – 1 балл. 

Примерные задания контрольной работы

1. Die Sprache besteht aus folgenden 4 wichtigsten Ebenen: 
1. phonologische
2. lexikografische
3. morphologische
4. phonematische 
5. wortbildende
6. lexikalische 
7. syntaktische
8. grammatische



2. Jede Ebene verfügt über ihre spezifischen Grundeinheiten:
1. die Silbe
2. das Morphem
3. die Wortgruppe
4. das Phonem
5. das Wort
6. der Satz

3. Grundeinheiten der Morphologie sind:
1. die grammatische Kategorie
2. Wortformen
3. Morphem
4. Morphe

4. Der Terminus Morphem wurde eingeführt von:
1. Admoni
2. Schmidt
3. Baudouin de Courtenay 

5. Man unterscheidet … Morpheme:
1. phonetische
2. lexikalische
3. syntaktische
4. grammatische 

Примерный перечень тем рефератов

Методы  грамматических исследований. 
Принципы и критерии выделения частей речи в современной лингвистике.
Состав выделяемых частей речи в классической и современной грамматике.
Система временных форм в немецком языке. 
Поле темпоральности.
Категория наклонения. Различные подходы к трактовке императива.
Структура категории залога ее современные интерпретации. 
Классификация залоговых конструкций в работах русских и зарубежных лингвистов. 
Поле пассивности.
Грамматические категории имени существительного. 
Категория падежа. 
Категории числа, ее сущность. 
Категория определенности / неопределенности. 
Определение грамматического рода имён существительных по семантике.
Прилагательное как часть речи. Грамматические категории прилагательных. Наречия, их место в 
системе частей речи. Классификация наречий. 
Числительные, их место в системе частей речи. Классификация числительных.
Местоимения в системе частей речи. Грамматические категории и функции местоимений.
Синтаксис как раздел теоретической грамматики. 
Словосочетание. 
Общая характеристика предложения. 
Простое предложение. Коммуникативное членение предложения.
Понятие модели. Модели простых предложений.
Сложное предложение как семантико-синтаксическая целостная единица.  Виды сложного 
предложения. 
Паратаксис. Общая характеристика
Гипотаксис. Общая характеристика. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) 



по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся

Ртищева О.А.  Методические  рекомендации по теоретической грамматике немецкого  языка:  учеб.-
метод. пособие [Текст] / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 18 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку
у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств,
которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке  труда  и  успешно
профессионально реализовываться. 

В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные  средства
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для
повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-
практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,  формирование
определенных компетенций.

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

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-1

ОР-2

Модельный
(уметь)

ОР-3

ОР-4

Способность проводить 
лингвистический анализ 
текста / дискурса на основе 
системных знаний 
современного этапа и 
истории развития изучаемых
языков 
(ПКд – 1)

Теоретический
(знать)

ОР-5

ОР-6

Модельный
(уметь)

ОР-7

ОР-8

Способность к обобщению, 
критическому осмыслению, 

Теоретический ОР-9



систематизации 
информации, анализу логики
рассуждений и 
высказываний 
(ПКд – 9)

(знать) ОР-10

Модельный
(уметь)

ОР-11

ОР-12

Способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов
(ПК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-13

Модельный
(уметь)

ОР-14

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания:

Карта диагностики сформированности образовательных результатов

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-
НЫ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемо-

го для
текущего

оценивания
образователь-

ного
результата

КОД диагностируемого образовательного результата
дисциплины

ОР-
1

ОР-
2

ОР-
3

ОР-
4

ОР-
5

ОР-
6

ОР-
7

ОР-
8

ОР-
9

ОР-
10

ОР-
11

ОР-
12

ОР-
13

ОР-
14

1 Тема 1. 
Предмет 
теоретической
грамматики, 
основные 
понятия 
теоретической
грамматики

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

2 Тема 2. 
Общие 
вопросы 
частей речи

ОС-1 
Групповое 
обсуждение + + + + + + +

3 Тема 3. 
Общая 
характеристи
ка глагола как

ОС-1 
Групповое 
обсуждение + + + + + + +



части речи. 
Грамматическ
ие категории 
глагола.

ОС – 2
Практи-
ческое 
задание

+ + + + + + + + + + + + +

ОС-4 
Выступле-
ние перед 
группой

+ + + + + + + + + + + +

4 Тема 4. 
Общая 
характерис-
тика 
существи-
тельного как 
части речи. 
Граммати-
ческие 
категории 
имени 
существи-
тельного.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

ОС – 2
Практи-
ческое 
задание + + + + + + + + + + + + +

5 Тема 5. 
Именные 
части речи 
и их 
граммати-
ческие 
категории.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

ОС-4 
Выступле-
ние перед 
группой

+ + + + + + + + + + + + +

ОС – 2
Практичес-
кое задание

+ + + + + + + + + + +

6 Тема 6. 
Синтаксис 
как учение о 
словосоче-
тании, 
предложении 
и тексте. 
Дефиниция 
предложения.

ОС-1
Групповое 
обсуждение + + + + + + +

ОС-4 
Выступле-
ние перед 
группой

+ + + + + + + + + + + +

7 Тема 7. 
Простое 
предложение. 
Коммуникати
вное членение
предложения. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

ОС-4 
выступлени
е перед 
группой

+ + + + + + + + + + + + +

8 Тема 8. 
Сложное 
предложение. 

ОС-4 
Выступле-
ние перед 
группой

+ + + + + + + + + + + + + +



ОС-3 
Контроль-
ная работа

+ + + + + + + + +

9 зачет ОС-5 + + + + + + + + + + + + + +

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповое  обсуждение,  практические
задания,  выступление  перед  группой, контрольная  работа  по  теоретическим  вопросам  дисциплины.
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает основные понятия теоретической 
грамматики, изучаемые в рамках данной 
конкретной темы, грамматические категории, 
оппозиции, основные подходы к 
классификации грамматических явлений.

Теоретический (знать) 4

Знает спорные вопросы, мнения учёных по 
соответствующим разделам и темам 
теоретической грамматики.

Теоретический (знать) 4

Всего: 8 

ОС-2 Практическое задание
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Использует теоретические знания для 
выполнения практического задания, 
соблюдает требования, предъявляемые к 
содержанию, структуре и оформлению.

Теоретический (знать) 2

Может выполнить практическое задание 
самостоятельно, прибегая в случае 
затруднений не к помощи преподавателя, а 
используя справочный материал.

Модельный (уметь) 4

При презентации выполненного задания 
соблюдает языковые нормы, дает собственную
оценку выполненному заданию. 

Модельный (уметь) 4

Всего: 8

ОС-3 Контрольная работа

Контрольная работа представляет собой тест (образец теста приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество

баллов)

Знает основы теоретической
грамматики

Теоретический
(знать)

28

ОС-4 Выступление перед группой
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Приводит основные положения 
теоретической грамматики, категории, 
оппозиции, классификации грамматических 
явлений методов грамматического анализа, 
которые изучаются в рамках конкретной 
темы.

Теоретический (знать) 2

Анализирует грамматические явления, 
категории, оппозиции, классификации 
грамматических явлений методов 
грамматического анализа, которые изучаются
в рамках конкретной темы.

Модельный (уметь) 2

Формулирует и обосновывает своё 
собственное мнение по поводу 
грамматических категорий, которые 
изучаются в рамках конкретной темы. 

Модельный (уметь) 4

Всего: 8

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы

(теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение  обучающегося  отвечать  на
дополнительные  вопросы  по  применению  теоретических  знаний  на  практике  и  по  выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество
баллов

Обучающийся перечисляет основные положения 
теоретической грамматики, категории, оппозиции, 
классификации грамматических явлений.

Теоретический (знать) 0-14

Обучающийся знает основные положения 
теоретической грамматики, категории, оппозиции, 
классификации грамматических явлений методов 
грамматического анализа.

Теоретический (знать) 14-21

Обучающийся обосновывает основные положения 
теоретической грамматики, категории, оппозиции, 
классификации грамматических явлений, проводит 
анализ теоретического и фактического языкового 
материала

Модельный (уметь) 21-28



7.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Разделы теоретической грамматики. 
2. Методы грамматических исследований. 
3. Грамматическая категория языка. 
4. Грамматическое значение. 
5. Грамматическая форма. 
6. Принципы и критерии выделения частей речи. 
7. Состав выделяемых частей речи в классической и современной грамматике. Дискуссионные 

вопросы в классификации частей речи. 
8. Место глагола в системе частей речи. 
9. Морфологическая классификация глаголов.
10. Категория лица и числа. 
11. Категория времени. 
12. Система временных форм в немецком языке. 
13. Императив. 
14. Общая характеристика индикатива. 
15. Общая характеристика конъюнктива. 
16. Структура категории залога ее современные интерпретации. 
17. Классификация залоговых конструкций в работах русских и зарубежных лингвистов. 
18. Поле пассивности.
19. Грамматические категории имени существительного. 
20. Категория падежа. 
21. Категории числа, ее сущность. 
22. Категория определенности / неопределенности и артикль как выразитель этой категории. 
23. Грамматический род имён существительных.
24. Прилагательное как часть речи. Грамматические категории прилагательных. Наречия, их 

место в системе частей речи. Классификация наречий. 
25. Числительные, их место в системе частей речи. Классификация числительных, их 

грамматические категории и функционирование. 
26. Местоимения в системе частей речи. Грамматические категории и функции местоимений.
27. Синтаксис как раздел теоретической грамматики. 
28. Словосочетание. 
29. Общая характеристика предложения. 
30. Простое предложение. Коммуникативное членение предложения.
31. Понятие модели.
32. Сложное предложение как семантико-синтаксическая целостная единица. Виды сложного 

предложения. 
33. Моделирование и классификация сложносочиненного предложения. 
34. Классификация сложноподчиненных предложений. 

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

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки
компетенций обучающихся представлена в таблице.



№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного средства

в фонде
1. Групповое 

обсуждение
При групповом обсуждении заданной темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Темы для группового 
обсуждения

2. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала по теме работы). 

Перечень заданий для 
индивидуальной 
работы 

3. Контрольная 
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного  тестирования  по
теоретическим вопросам курса. Регламент –
1-1.5 минуты на один вопрос.

Тестовые задания

4. Зачет в форме 
устного 
собеседования 
по вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими вопросами по содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

Комплект примерных 
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных занятиях путем
суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№
п/п

Вид деятельности
Максимальное

количество
баллов за занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение лабораторных занятий 1 16
2. Работа на занятии:

-результат выполнения домашней работы;
- работа на занятии.

8
4
4

128

3. Контрольное мероприятие 28 28

4. Зачет 28 28

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента
8 семестр

Посещение
лабораторных

занятий

Работа на
лабораторных

занятиях

Контрольная
работа

зачет



8
семестр

Разбалловка
по видам

работ

16х 1=16
баллов

16 х 8=128
баллов

28 баллов 28 баллов

Суммарный
макс. балл

16 баллов
max

144 баллов
max

172 баллов
max

200 баллов
max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает определённое
количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице:

Баллы (2 ЗЕ)

«зачтено» более 60

«не зачтено» 60  менее

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

Основная литература

1.  Абрамов Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология нем. и
рус. языков [Текст]: [учеб. для студентов фак. иностр. языков] / Б.А. Абрамов. - М.: Юрайт, 2012. –
285, [1] с. (Библиотека УлГПУ)
2. Калмыкова, Г.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Морфология [Текст]: курс лекций;
[учеб.  пособие  для  студентов  вузов]  /  УлГПУ им.  И.Н.  Ульянова.  -  2-е  изд.,  испр.  -  Ульяновск:
УлГПУ, 2012. - 121 с. (Библиотека УлГПУ)
3. Тагиль, И.П. Грамматика немецкого языка / И.П. Тагиль. - 7-е изд., испр., перераб. и доп. - Санкт-
Петербург : КАРО, 2016. - 480 с. -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462680

Дополнительная литература

1.Арсеньева,  М.Г.  Грамматика  немецкого  языка  [Текст]:  [учеб.  пособие]  /  М.Г.  Арсеньева;  И.А.
Цыганова. - СПб.: Союз, 2002. - 477,[1] с. - На обл. и контртит.: Grammatik der deutschen Sprache /
M.G. Arsenjewa, I.A. Zyganowa. - (Библиотека УлГПУ)
2. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. -
13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=474619]
3. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях / И.П. Тагиль. - 4-е изд., испр., перераб.
и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 384 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462681

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы
1.  «Теоретическая грамматика» Theoretische  Grammatik  der  deutschen  Sprache)/
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.mindmeister.com/ru/194228827/theoretische-grammatik-
der-deutschen-sprache
2. «Теоретическая грамматика»: Beschreibung und Erschließung grammatischen Wissens/ [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www1.ids-mannheim.de/gra/abgeschlosseneprojekte/grammar/

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462680
http://www.mindmeister.com/ru/194228827/theoretische-grammatik-der-deutschen-sprache
http://www.mindmeister.com/ru/194228827/theoretische-grammatik-der-deutschen-sprache
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462681
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474619


3.  Теоретическая  грамматика.  / [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://www1.ids-
mannheim.de/gra/abgeschlosseneprojekte/grammis.html.
4.  Интернет-ресурс  по  теоретическим  лингвистическим  дисциплинам.  Режим  доступа:
http://www.yazykosnanie.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС
№, дата

договора
Срок

использования
Количество

пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM»
Договор № 2304 

от 19.05.2017
с 31.05.2017

по 31.05.2018
6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1010 
от 26.07.2016

с 22.08.2016
по 21.11.2017

6 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Данные  указания  призваны  помочь  студентам  оптимально  организовать  процесс  изучения
теоретической грамматики немецкого языка. 
При  изучении  каждой  темы  студенты  должны,  прежде  всего,  ознакомиться  с  вопросами  для
обсуждения.  Далее  следует  выписать  ключевые  понятия  и  термины  с  их  определением,  уделить
внимание персоналиям. Следует учитывать, что в отведённое время невозможно достаточно глубоко
осветить  рассматриваемые  проблемы.  Поэтому  отдельные  вопросы  требуют  глубокой
самостоятельной проработки с использованием лингвистической литературы.
При  работе  с  учебной  литературой  следует  обращать  особое  внимание  на  основные  понятия  по
каждой теме,  на логическую связь каждой последующей темы с  предыдущей темой.  Кроме того,
студент  должен  уметь  анализировать  приводимые  авторами  учебников  точки  зрения  ведущих
отечественных и зарубежных лингвистов по спорным вопросам, объективно оценивать их, излагать и
обосновывать  свою  точку  зрения,  объяснять  причины  различия  во  взглядах  учёных.  В  процессе
работы с учебной и научной литературой у студентов могут возникнуть трудности с пониманием
сложных терминов, поэтому им рекомендуется использовать справочные пособия.
После ознакомления с теоретическими материалами студентам следует составить план своего ответа
на  заданный  вопрос  лабораторного  занятия.  Важно,  чтобы  студент  мог  иллюстрировать
теоретический  материал  собственными  примерами  из  курса  практической  грамматики  немецкого
языка. Если при подготовке к семинарскому занятию у студента остаются невыясненными некоторые
вопросы, он должен сформулировать их и предложить для обсуждения в группе. 
На самостоятельную работу студентам программой отводится 40 часов. Следует учитывать, что часть
вопросов изучается  студентами  самостоятельно,  поэтому  по  некоторым  из  них  предполагается
подготовка устных реферативных сообщений или презентаций.  
Изучение данного курса заканчивается зачетом, для успешной сдачи которого студентам необходимо
ознакомиться  с  представленным  в  методических  рекомендациях  списком  вопросов,  выполнить
предлагаемые преподавателем тесты,  содержащие как теоретические вопросы, так  и практические
задания по пройденным темам.  Предлагаются тесты разного типа – на множественный выбор,  на
соответствие, открытые тесты.

Учебно-методические материалы к лабораторным занятиям

Занятие № 1. 
Тема: Предмет теоретической грамматики. Основные морфологические понятия. (2 часа) 

http://www.yazykosnanie.ru/


Цель: Сформировать  у  студентов  представление  о  предмете  изучения  теоретической  грамматики
немецкого языка, о её составных частях. Сформировать представление о системе основных понятий
теоретической грамматики. 

Рекомендации к самостоятельной работе
Студентам следует обратить особое внимание на многозначность термина грамматика, на отношение
теоретической  грамматики  с  другими  теоретическими  дисциплинами  (лексикологией,  историей
языка, теоретической фонетикой, стилистикой). 
Студенты должны уметь объяснить различие между понятиями: морфема, морф, алломорф, форма
слова, знать разные принципы классификации морфем, знать понятие «грамматическое значение» и
его  отличие  от  лексического  значения  слова,  знать  понятия  «грамматическая  форма»,
«грамматическая категория», «морфологическая парадигма».

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной форме.

Занятие № 2-3. 
Тема: Теория частей речи. (4 часа) 

Цель: сформировать представление о критериях разграничения частей речи, о различных подходах к
разграничению частей речи, о проблемах, связанных с разграничением частей речи. 

Рекомендации к самостоятельной работе
Студентам  следует  знать  основные  критерии  разграничения  частей  речи  и  анализировать
традиционную классификацию частей речи. Студент должен уметь анализировать спорные случаи в
теории частей речи и мнения учёных по этим спорным случаям. 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной форме. 

Занятие № 4-6. 
Тема: Глагол. Общая характеристика. (6 часов)
Цель: сформировать понятие о глаголе как о части речи, о его особенностях, о понятии валентности
глагола.

Рекомендации к самостоятельной работе
Студентам  следует  обратить  особое  внимание  на  транспозиции,  характерные  для  глагольных
категорий.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  устной  и
письменной форме.  

Занятие №7-8. 
Тема: Общая характеристика существительного как части речи.  Грамматические категории
имени существительного. (4 часа)

Цель: систематизировать знания о существительном как части речи, о его структурно-семантических
классах, валентных свойствах, грамматических категориях.

Рекомендации к самостоятельной работе
Студент  должен  обратить  особое  внимание  на  различные  принципы  классификации  имён
существительных. При изучении категории определённости/неопределённости обратить внимание на
понятие референции.



Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  устной  и
письменной форме.  

Занятие № 9. 
Тема: Именные части речи и их грамматические категории. (2 часа)

Цель: систематизировать знания о частях речи, грамматических категориях.

Рекомендации к самостоятельной работе
Студент должен иметь четкое представление об именных частях речи.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  устной  и
письменной форме.  

Занятие № 10. 
Тема:  Синтаксис  как  учение  о  словосочетании,  предложении  и  тексте.  Дефиниция
предложения. (2 часа)

Цель: систематизировать знания о словосочетании, предложении и о тексте.

Рекомендации к самостоятельной работе
Студент должен различать словосочетания, предложения и текст. 

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  устной  и
письменной форме. 

Занятие № 11-12. 
Тема: Простое предложение. Коммуникативное членение предложения. (4 часа)

Цель: систематизировать знания о предложении.

Рекомендации к самостоятельной работе
Студент должен проработать теоретический материал по теме.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  устной  и
письменной форме.  

Занятие № 13-16.
Тема: Сложное предложение (6 часов)

Цель: систематизировать знания о сложном предложении.

Рекомендации к самостоятельной работе
Студент должен проработать теоретический материал по теме.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  устной  и
письменной форме.  

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,



* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

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

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

пер. Карамзина, дом 3/2. 
Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 
Аудитория для 
практических занятий. 

Посадочные места –21
Стол студенческий –5
Компьютерный стол - 11
Стул ученический –21
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
моноблок  Lenovo 11  шт.,
источник  бесперебойного
питания  Ippon –  11  шт.,
коммутатор D-Link
Доска классная (инв. номер 
9121572)
Огнетушитель № 9

Лицензионные программы*
Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г.,
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows 7Pro, договор 
№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010
OLP NL Academic, Open 
License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г.,
действующая лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.



8.
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