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 КАФЕДРА  немецкого и французского языков  

             

 Распределение часов дисциплины по семестрам      

 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

     

 Недель 17 4/6      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 20 20 20 20      

 Практические 34 34 34 34      

 Итого ауд. 54 54 54 54      

 Кoнтактная рабoта 54 54 54 54      

 Сам. работа 54 54 54 54      

 Часы на контроль 36 36 36 36      

 Итого 144 144 144 144      

             

 ОСНОВАНИЕ    
             

 Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 

Программу составил(и): д-р филол. наук, Проф., Поленова Г.Т.  
 

Зав. кафедрой: Червоный А. М.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 развить у обучающихся способность воспринимать, понимать и анализировать устную и письменную  немецкую речь,  

усовершенствовать их навыки выстраивать устную и письменную коммуникацию на русском и немецком языках, 

сформировать систему лингвистических знаний, включающих основные грамматические  явления и закономерности 

немецкого языка, выработать у учащихся готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартоввключающих основные грамматические  явления и 

закономерности немецкого языка, выработать у учащихся готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способность воспринимать, понимать, а 

также анализировать устную и письменную речь на немецком языке;  способность использовать систему лингвистических 

знаний по теоретической грамматике. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-4:способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-1:готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

СК-1:способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом 

иностранном языке 

СК-4:способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка в его функциональных разновидностях 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

особенности устной и письменной форм коммуникации на русском и немецком языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; содержание и требования программы по теоретической грамматике немецкого языка в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; основные грамматические явления немецкого языка с тем, чтобы 

воспринимать, понимать, а также анализировать устную и письменную речь на немецком языке; основные грамматические явления и 

закономерности функционирования немецкого языка в его функциональных разновидностях; лингвистическую терминологию; 

тенденции развития немецкого языка; функции основных грамматических явлений. 

Уметь: 

корректно выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и немецком языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; реализовывать образовательную программу по теоретической грамматике 

немецкого языка в соответствии с требованиями образовательных стандартов; полноценно воспринимать, понимать, а также 

анализировать устную и письменную речь на немецком языке;  в полной мере пользоваться системой лингвистических знаний, 

включающую в себя знания основных грамматических явлений и закономерностей функционирования немецкого языка в его 

функциональных разновидностях. 

Владеть: 

сформированные   навыки устной и письменной коммуникации  на русском и немецком языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; сформированные навыки реализации образовательной программы по 

теоретической грамматике немецкого языка в соответствии с требованиями образовательных стандартов; развитые навыки 

восприятия, осмысления и анализа устной и письменной речи на немецком языке; навыки использования системы лингвистических 

знаний, включающих основные грамматические явления и закономерности функционирования немецкого языка в его 

функциональных разновидностях. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Модуль 1.  Морфология     
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1.1 Тема 1.1. Theoretische Grammatik als Wissenschaft 
 
Тема 1.2. Grammatischer Sprachbau 
 
Тема 1.3. Aktuelle Prinzipien der Ausgliederung der Wortklassen / 

Wortarten. Das Verb. Valenz. Der Valenzbegriff in der Linguistik 
 
Тема 1.4. Das Tempussystem 
 
Тема 1.5. DIE MODI (Aussageweisen). AIlgemeines 
 
 
 
 
 
 
 
/Лек/ 

7 10 СК-1 СК-4 

ОК-4 ПК-1 
Л1.4 Л1.1 Л1.1 

Л1.2 Л1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Э1 

1.2  
Задание 1.1 «Предмет грамматики как науки. Этапы развития 

теоретической грамматики»: Многозначность термина 

«грамматика». 
Задание 1.2. «Немецкие германисты. Функциональная грамматика. 

Отечественные германисты Критерии деления слов на части речи.  

Спорные вопросы классификации слов. Аутосемантика и 

сюнсемантика» 
Задание 1.2.1. Das Verb. 
Задание 1.3 « Валентность глагола. Вид и способ действия. Способы 

действия немецкого глагола. Система времён немецкого глагола» 
1.3.1. Das Problem der Aktionsart 
Задание 1.4. « Проблема грамматического значения временных форм 

в конъюнктиве. Залог и диатеза. Проблема употребления в 

страдательном залоге различных видов глагола». 
Задание 1.5 «Проблема категории падежа. Критерии выделения 

категории падежа. Референция». 
Задание 1.5. Die Kategorie des Modus 
 
 
 
 
 
/Пр/ 

7 17 СК-1 СК-4 

ОК-4 ПК-1 
Л1.4 Л1.1 Л1.1 

Л1.2 Л1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Э1 
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1.3 Задание 1.1.  Грамматические классы слов Определение основ 

классификации слов по разрядам в свете теории функциональной 

морфологии. Овладение научной терминологией. Анализ словарей 

лингвистических терминов и учебных пособий по курсу 
 
Задание 1.2. Категория падежа. Ознакомление с основами падежной 

или ролевой грамматики 
 
Задание 1.3. Категория времени. Усвоение сущности понятий 

«объективное время», «понятийное время» и «грамматическое 

время».  Изучение материала учебных пособий по курсу 

теоретической грамматики. Изучение функционально- 

семантического поля темпоральности в современном немецком 

языке. 
 
Задание 1.4. Проблема способа действия в немецком языке. 

Сопоставительный анализ средств выражения категории вида в 

русском языке и способа действия в немецком языке. Составление 

таблиц. Реферирование рекомендованных статей 
 
Задание 1.5. Категория наклонения.Осмысление проблемы 

повелительного наклонения. Осмысление проблемы употребления 

форм наклонения в косвенной речи. Составление диаграммы, 

иллюстрирующей систему наклонений в современном немецком 

языке 
 
 
 
 
/Ср/ 

7 27 СК-1 СК-4 

ОК-4 ПК-1 
Л1.4 Л1.1 Л1.1 

Л1.2 Л1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Э1 

 Раздел 2. Модуль 2. Синтаксис     

2.1 Тема 2.1. Die Kategorie des Kasus 
 
Тема 2.2. Die Kategorie der Bestimmtheit und der Unbestimmtheit 
 
Тема 2.3.Satz 
 
Тема 2.4. Text 
 
/Лек/ 

7 10 СК-1 СК-4 

ОК-4 ПК-1 
Л1.4 Л1.1 Л1.1 

Л1.2 Л1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Э1 

2.2 Задание 2.1. Единицы синтаксиса. Словосочетание Члены 

предложения 
 
Задание 2.2. Критерии определения понятия «предложение». Виды 

предложений 
 
Задание 2.3. Предложение и высказывание. Актуализация 

предложения и высказывания 
 
Задание 2.4. Syntax des Textes.  Макро- и микротекст /Пр/ 

7 17 СК-1 СК-4 

ОК-4 ПК-1 
Л1.4 Л1.1 Л1.1 

Л1.2 Л1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Э1 
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2.3 Задание 2.1.Синтаксис. Предложение в его отношении к языку и 

речи. Типы предложений. Структура предложений. Члены 

предложения. Порядок слов. Актуальное членение и 

коммуникативные типы предложения 
 
Задание 2.2. Предложение. Сопоставительный анализ различных 

подходов к определению предложения в работах отечественных и 

зарубежных лингвистов. Осмысление сущности предложения как 

номина. Сопоставление средств выражения ремы в немецком и 

русском языках. Реферирование рекомендованных статей. 
 
Задание 2.3. Простое предложение – предложение 

монопредикативной структуры. Распространенное, 

нераспространенное и элементарное                         

предложение. Типы простого предложения по характеру субъекта: 

личные, неопределенно-личные, безличные. Коммуникативные типы 

предложений. Структура предложений. Члены предложения. 

Порядок слов. Членная структура предложения: главные члены, 

второстепенные члены, Обособленные члены. Составы 

предложения. Односоставное и двусоставное 

предложение.Поверхностная структура предложения и глубинная 

структура предложения 
 
Задание 2.4.Сложное предложение. Сложное предложение как 

полипредикативная конструкция, построенная двумя или более 

базовыми                           предложениями, соединенными 

по принципу координации (сочинения) или субординации 

(подчинения). Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

«Сверхсложные» предложения: сложносочиненные с подчинением и 

сложноподчиненные с сочинением. 
 
Задание 2.5. Грамматика текста. Текст как продукт речевой 

деятельности. Проблема определения текста. Проблема 

грамматического аспекта                        текста. 

Синтаксическая связь предложений в тексте: ретроспективная, 

проспективная; конъюнкционная, коррелятивная. Монологический 

текст, диалогический текст. Категории текста. Цельность и связность 

текста. Завершенность текста. Темпоральная  структура текста. 

Модальная структура текста. 
 
 
 
/Ср/ 

7 27 СК-1 СК-4 

ОК-4 ПК-1 
Л1.4 Л1.1 Л1.1 

Л1.2 Л1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.5 Л3.6 
Э1 

2.4 /Экзамен/ 7 36 СК-1 СК-4 

ОК-4 ПК-1 
Л1.1 Л1.3Л1.4 

Л1.1 Л2.3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Москальская, Ольга 

Ивановна 
Теоретическая грамматика современного 

немецкого языка: учеб. для студентов вузов 
М.: Академия, 2004 20 

Л1.2 Москальская, Ольга 

Ивановна 
История немецкого языка: учеб. пособие для 

студентов вузов 
М.: Академия, 2003 29 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.3 Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка. 

Сопоставительная  типология немецкого и 

русского языков: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по 

специальности  "Лингвистика" 

М.: Академия, 2004 29 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Абрамов Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка. 

Сопоставительная  типология немецкого и 

русского языков: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по 

специальности  "Лингвистика" 

М.: Академия, 2004 0 

Л2.2 Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса (на 

материале немецкого языка): Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов и фак. иностр. яз. 

М.: Высш. шк., 1981 1 

Л2.3 Горбатюк, Владимир 

Феофанович 
Хаос, самоорганизация и самообучение Таганрог: Изд-во Таганрог. 

ин-та им. А. П. Чехова, 

2014 

2 

Л2.4 Тагиль, Иван Петрович Грамматика немецкого языка в упражнениях: по 

новым правилам орфографии и пунктуации нем. 

яз. 

СПб.: КАРО, 2005 18 

Л2.5 Адмони, В. Г. Теоретическая грамматика немецкого языка : 

Строй современного немецкого языка: учебное 

пособие 

М.: Просвещение, 1986 9 

5.3. Методические разрабоки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.1 Поленова Г.Т., 

Куликов В.П. 
Читаем и переводим по-немецки: по спец. 033200 

"Иностр. яз."по курсу "Практика речи нем. яз.": 

для студентов 5 курса заоч. отд. ф-та иностр. яз. 

пед. ин-тов 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2003 
31 

Л.2 Викторова Л.В., 

Поленова Г.Т. 
Сборник текстов по практикуму "Задания и тексты 

по рассказам современных немецких писателей": 

По спец. 033200 "Иностр. яз."по курсу "Практика 

речи нем. яз.": для студентов 3- 5 курсов ф-та 

иностр. яз. пед. ин-тов 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2003 
31 

Л.3 Поленова, Галина 

Тихоновна 
Теоретическая грамматика немецкого языка 

(система заданий и метод. рек. по их выполнению): 

Метод. разработка для студентов 4 курса нем. 

отд-ния фак. иностр. яз. пед. ин-тов по спец. 

033200 "Иностр. яз." курса "Теор. грам. немец. яз." 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2001 
20 

Л.4 Викторова Л.В., 

Поленова Г.Т. 
Задания и тесты по рассказам современных 

немецких писателей: Практикум для студентов 3 -5 

курсов фак. иностр. яз. пед. ин-тов по спец. 033200 

"Иностр. яз." по курсу "Нем. яз." 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2001 
29 

Л.5 Викторова Л.В., 

Поленова Г.П. 
Практикум по интерпретации художественного 

текста: Для студентов 5 курса очного и заочного 

отд. фак. иностр. яз. пед. ин-тов по спец. 033200 

"Иностр. яз." по курсу "Нем. яз." 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2003 
29 

Л.6 Викторова Л.В., 

Поленова Г.П. 
Задания и тесты по рассказам немецких писателей: 

Практикум для студентов 3-5 курсов фак. иностр. 

яз. пед. ин-тов: по спец. 033200 "Иностр. яз." по 

курсу "Нем. яз." 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2003 
30 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Выходные данные 

1 http://iling.spb.ru/grammatikon/biblioteka.html 

2 http://www.deutsch-uni.com.ru/index.php 

3 http://www.alleng.ru 

4 http://www.library.ru 

5 http://www.sng.edu.ru 

Перечень информационно-справочных систем 

№ Наименование информационно-справочных систем 

1 Консультант + 
  



УП: 44.03.05.18-17-5-ИЯАН.plx  стр. 8 

2… Википедия…http://de.wikipedia.org 

3 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: КомКнига, 2007. – 576с. 

5 Bußmann, Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1990. – 904 S. 

6 Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 

7 http://lingvo.abbyyonline.com. 

5.4. Перечень программного обеспечения 

DelphiStudio 

PascalABC 

FineRiader 9 corp 

GUI Turbo Assembler Ver 2 

Компас (учебная версия) 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

   

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный,  др. 

оборудование или компьютерный класс. Лекции, учебники, пособия, интернет, электронные ресурсы 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

Приложение 1 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания   

 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие 

компетенцию 
Показатели оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства оценивания 

Р – реферат  

С – собеседование 

ПОЗ – практико-ориентированные 

задания  

КЗ– контрольное задание 

П – презентации 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знания: 

особенностей 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на немецком 

языке 

Изучает стратегии 

межличностного и 

межкультурного общения 

на немецком языке 

полное, 

развернутое, 

грамотное и 

логическое 

изложение 

вопроса; 

правильность 

выполнения 

тестовых 

заданий 

Р  1-10 

С 1-20 

Э–1-40 

Умения: 

уметь осуществлять 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на немецком 

языке 

Общается на немецком 

языке, составлять 

монологические 

высказывания 

полнота и 

содержательно

сть ответа; 

умение 

приводить 

примеры;  

ПОЗ – 1-3 

С 16-18, 21-22, 27. 33-34 



умение 

отстаивать 

свою позицию; 

правильность 

выполнения 

заданий; 

наличие 

выводов 

Навыки: 

коммуникативные 

навыки  общения в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Использует в речи 

языковые маркеры 

стратегий 

межличностного общения 

на немецком языке 

наличие 

проведенного 

анализа 

теоретическог

о материала и 

грамотная 

интерпретация 

полученных 

результатов 

Р –1-20 

П –1-4 

Э –1-40 

ПОЗ –4-7 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

Знания: 

Знает современные 

методы и технологии 

обучения грамматике 

немецкого языка 

Изучает, ищет и собирает 

необходимую 

информацию, связанную с 

преподаванием 

грамматических явлений 

немецкого языка; знает 

фактическую 

информацию о 

грамматических явлениях 

немецкого языка 

полное, 

развернутое, 

грамотное и 

логическое 

изложение 

вопроса; 

правильность 

выполнения 

контрольных 

заданий  

С –1-15, 19-20,  

Э –1-40 

Р –1-20 

 

Умения: 

Умеет применять 

современные методы и 

технологии при 

обучении грамматике 

немецкого языка 

Решение 

практико-ориентированны

х заданий по 

преподаванию 

грамматики немецкого 

языка, связанных с 

умением представить 

научное обоснованное  

полнота и 

содержательно

сть ответа; 

умение 

приводить 

примеры;  

умение 

отстаивать 

свою позицию; 

правильность 

выполнения 

заданий; 

наличие 

выводов 

ПОЗ – 4-7 

П –1-15 

Э –20-40 

С –16-18, 21-22, 27. 33-34 

Навыки: 

Обучения грамматике 

немецкого языка с 

использованием 

современных методов 

и технологий 

Владеет средствами и 

методами обучения 

грамматике немецкого 

языка; навыками 

составления 

диагностических 

материалов для выявления 

уровня сформированности 

навыков по предмету; 

основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции. 

наличие 

проведенного 

анализа 

теоретическог

о материала и 

грамотная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

обоснованност

ь обращения к 

нормативным 

источникам 

П 1-15 

С –16-18, 21-22, 27. 33-34 

Э –1-40 

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также анализировать устную и письменную речь на 

изучаемом иностранном языке 

Знания: 

Принципы построения 

устной и письменной 

речи 

Изучает, ищет и собирает 

необходимую 

информацию по основным 

понятиям, относящимся к 

грамматическому строю 

немецкого языка 

 

полное, 

развернутое, 

грамотное и 

логическое 

изложение 

вопроса; 

правильность 

С –1-15, 19-20, 22-26, 28-32 

КЗ 1-2 

Э 1-40 



выполнения 

контрольных 

заданий 

Умения: 

Применять общие 

стратегии для 

обеспечения 

коммуникативного 

контакта; умения 

осуществлять общение 

с учетом 

грамматических 

особенностей; 

Решение 

практико-ориентированны

х заданий – анализ 

особенностей грамматики 

немецкого языка 

 

полнота  

ответов и 

правильность 

выполнения 

заданий, 

наличие 

выводов 

ПОЗ – 5-11 

П –1-7 

С –16-18, 21-22, 27. 33-34 

Э –1-40 

Навыки: 

Распознавать  

особенности  устной 

и письменной речи с 

учетом 

грамматических 

особенностей 

немецкого языка 

Владеть сформированной 

грамматической базой 

немецкого языка 

наличие 

проведенного 

анализа 

теоретическог

о материала и 

грамотная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

обоснованност

ь обращения к 

нормативным 

источникам 

Р –11-20 

ПОЗ – 12-17 

С –16-18, 21-22, 27. 33-34 

Э –10-40 

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных 

разновидностях 

Знания: 

знать особенности 

грамматической 

системы немецкого 

языка в синхронии и 

диахронии; 

Изучает теоретические 

основы науки 

«Теоретическая 

грамматика немецкого 

языка», основные понятия 

и термины; особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

грамматической системы 

немецкого языка; 

основные проблемы, 

изучаемые наукой 

теоретической 

грамматикой. 

 

полное, 

развернутое, 

грамотное и 

логическое 

изложение 

материала; 

правильность 

выполнения 

контрольных  

заданий 

С –1-15, 19-20, 22-26, 28-32 

КЗ – 1-2 

Э–1-40 

Умения: 

уметь на основе 

прочитанного делать 

свой 

аргументированный 

вывод относительно 

того или иного 

грамматического 

явления; применять 

знания в области 

теоретической 

грамматики  

 

демонстрирует понимание 

грамматических явлений и 

связей между ними; 

анализирует 

грамматические явления; 

понимает и использует 

методы критического 

анализа информации; 

работает с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

(поиск, анализ и отбор 

необходимой 

информации). 

 

 

полнота 

ответов и 

правильность   

выполнения 

заданий , 

наличие 

выводов 

С –16-18, 21-22, 27. 33-34 

Э –1-40 

ПОЗ – 1-17 

Навыки: 

уметь применять 

методики анализа 

фактов и явлений 

грамматической 

стороны устной речи; 

использовать 

участвует в групповых 

дискуссиях на немецком 

языке по проблематике 

курса; использует навык 

публичных выступлений 

перед аудиторией, 

являющийся 

наличие 

проведенного 

анализа 

теоретическог

о 

материала и 

грамотная 

С 16-18, 21-22, 27. 33-34 

Э 10-40 

ПОЗ – 1-17 



грамматические 

явления 

немецкогоязыка в 

практике 

коммуникации 

неотъемлемой частью 

подготовки 

лингвиста-преподавателя; 

речевые тактики, 

коммуникативные нормы, 

речевой этикет в общении; 

владеет навыками поиска, 

отбора и использования 

научной информации по 

изучаемым проблемам. 

 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

обоснованност

ь обращения к 

нормативным 

источникам 

 

2 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 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (собеседование). 

 

1. Die Bedeutungen des Terminus „Grammatik“. 

2. Die wichtigsten grammatischen Begriffe. 

3. Hauptzüge des deutschen grammatischen Baus. 

4. Ergänzende Fragen: 

5. Warum zählt man die phonetischen Einheiten nicht zu den bilateralen 

6. Einheiten? 

7. Nennen Sie Wörter und ganze Wortarten, wo a) nur lexikalische, b) nur grammatische Bedeutung präsent ist. 

8. Illustrieren Sie an Ihren eigenen Beispielen drei Bestandteile der grammatischen Bedeutung. 

9. Kann man die Begriffe grammatische Bedeutung und grammatische Funktion als synonym betrachten? In welchen Fällen? 

10. Finden Sie Beispiele aus anderen Wissenschaften, die die Begriffe System und Opposition veranschaulichen könnten. 

11. Versuchen Sie die Unterschiede zwischen den Begriffen Paradigma und Kategorie festzustellen. 

12. Vergleichen Sie die deutsche Sprache mit der russischen und englischen in Hinsicht auf Vorhandensein und Verbreitung von 

a) flexivischen Mitteln, b) analytischen Mitteln, c) der inneren Flexion, d) der Monoflexion. 

13. Gegenstand der Morphologie und Arten der morphologischen Mittel. 

14. Die umstrittenen Fragen in der Einteilung des Wortschatzes in Wortarten. 

15. Das Wortartensystem in der traditionellen deutschen Grammatik. Moderne homogene und heterogene 

Wortartenklassifizierungen. 

16. Wie kann man analytische Wortformen von den syntaktischen Verbindungen unterscheiden? 

17. Wie verstehen Sie den Begriff Hierarchie der Wortarten? 

18. Präzisieren Sie die Funktionen der Relationswörter (Wortartenklassifizierung nach kategorialer Bedeutung).  

19. Erklären Sie die Begriffsbezeichnungen, anhand deren die Wortarten in den 

20. Schemen von W. Flämig, O. Moskalskaja und in der Duden-Grammatik gruppiert sind. Veranschaulichen Sie die an 

Beispielen. 

21. Welche Wortarten der traditionellen Wortartenklassifizierung bleiben im Wortartensystem der Duden-Grammatik aus?  

22. Welchen Wortarten können sie angegliedert worden sein? Auf Grund von welchen Merkmalen? 

23. Das Verb als Wortart. 

24. Klassifikationen des Verbs. 

25. Die Klassifikationen nach morphologischen Kriterien. 

26. Die Klassifikation nach syntaktischen Kriterien. 

27. Die Klassifikationen nach semantischen Kriterien. 

28. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Begriffen Klassifikation und Kategorie. 

29. Was zeugt u.a. von der Produktivität der schwachen Verben? 

30. Finden Sie weitere Beispiele für jede Ablautsreihe. 

31. Worin besteht der Unterschied in der Gruppierung der Hilfsverben von deutschen Grammatikforschern (sieh S. 30) und der 

von heimischen? 

32. Finden Sie neue Beispiele für die Klassifizierung nach der Valenz. 

33. Beweisen Sie den morphologischen Charakter des Aspekts im Russischen. 

34. Wie werden dagegen die Aktionsarten im Deutschen ausgedrückt? 

 

Критерии оценивания: 

При текущем контроле (собеседовании на практических занятиях) за ответ на вопрос студент может получить максимально 2 

балла (34 балла в совокупности) 

2 балла выставляется студенту, если изложенный материал фактически верен, демонстрируется наличие глубоких 

исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса, грамотное, свободное и логически стройное изложение материала 

1 балла выставляется студенту, если отмечается наличие достаточно полных знаний в рамках темы; допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности с отдельными ошибками. 

 

Темы мультимедийных презентаций: 

1. Deklinationssystem im Deutschen- 



2. Präsens 

3. Präteritum 

4. Zeitformen- 

5. Modus- 

6. Genus verbi- 

7. Satzbau- 

8. Satzmodelle 

9. Personalpronomen- 

10. Steigerungsstufen- 

11. Modalwörter 

12. Konjunktionen- 

13. Präpositionen mit Dativ- 

14. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 

15. Linguistische Prager Schule 

 

Критерии оценивания:  

 10-8 баллов - содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема; логическое 

и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 

 7-5 баллов - достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; 

 4-1 баллов - в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; 

 0 баллов - тема полностью нераскрыта; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные заимствования текста из других источников. 

 

Практико-ориентированные задания. Морфологический и синтаксический анализ предложений: 

1. Mager, der, zu Willkommensbücklingen bereit, im Eingangstor stand, hatte zugesehen, wie der Hausknecht den beiden ersteren 

von den Trittbrettern auf das Pflaster half, während die Kammerkatze, Klärchen gerufen, sich von dem Schwager verabschiedete, 

bei dem sie gesessen hatte und mit dem sie sich gut unterhalten zu haben schien.(Th.Mann) 

2. Da ich den Freund im Auge behielt auch während der Konversation mit einem und dem anderen der Gäste, verfehlte ich nicht, den 

Wink aufzufassen, den er mir mit Kopf und Brauen erteilte und der besagte, ich sollte die Versammelten zum Einnehmen ihrer 

Plätze anhalten.(Th.Mann) 

3. Jetzt begriff Käthe, dass sie nicht einsam war, dass ihr Schicksal nicht eine absonderliche Ausnahme bildete, dass es viele gab, die 

vom gleichen Los betroffen worden waren, die, wie sie es getan hatte, sich in Trauer quälten um Menschen, deren Leben 

keineswegs verloren war. (A.Seghers) 

4. Als Bochow vor einem Jahr nach dem Abendappell mit Höfel in einsamer Gegend hin und her gegangen war, weil das, was 

Bochow zu sagen hatte, von niemandem gehört werden durfte, war es ein gleicher Regenabend gewesen wie heute.(B.Apitz) 

5. Mitten im Lauf breitete er plötzlich die Arme aus, als wolle er die ganze Welt mitsamt den buntbewimpelten Schiffen da drunten 

und die Ährenfelder grüßend umfangen, die sich weit im Dunst des Horizonts verloren. (H.Zinner) 

6. Die Studenten, die ihre Zeugnisse erhalten haben, nachdem sie die Prüfung bestanden haben, verlassen die Universitätsstadt, und 

sie nehmen im September ihre Arbeit auf. 

7. Da trafen sie auf eine Zigeunerin, die, auf einem Schemel sitzend, dem Volk, das sie umringte, aus dem Kalender wahrsagte, und 

fragten sie scherzhafterweise, ob sie ihnen nicht auch etwas, was ihnen lieb wäre, zu eröffnen hätte. 

8. Tätig zu sein ist des Menschen erste Bestimmung, und alle Zwischenzeiten, in denen er auszuruhen genötigt ist, sollte er 

anwenden, eine deutliche Erkenntnis der äußerlichen Dinge zu erlangen, die ihm in der Folge abermals eine Tätigkeit 

erleichtert.(Goethe) 

9. Zuweilen ließ er seinen Blick über Hedi gleiten, aber in gänzlich unauffälliger Weise, so dass sie ihn niemals dabei ertappen 

konnte. (B.Kellermann) 

10. Dann hauchte ich das Messingschild an und rieb es blank, wie damals im Traum Xavers Uniformknöpfe, damit es mich nicht 

verrate. (J.Becher) 

11. Wenn sie jemand gefragt hätte, warum sie noch hier sitze, wäre sie um eine Antwort verlegen gewesen. (A.Görtz) 

12. Ich esse Leberwurst sehr gern, lieber als die Knackwurst, die Mutti mir regelmäßig mitgibt, obgleich ich ihr oft gesagt habe, dass 

ich sie nicht mag. (A.Probst) 

13. Otto, der Sohn des Generals, sprach mit lauter heller Stimme, die stets etwas keck klang, selbst wenn er die harmlosesten Dinge 

sagte. (B.Kellermann) 

14. Als ich mich einmal, sein Einverständnis suchend, zu ihm wandte, bemerkte ich, dass er gar nicht auf die Bühne schaute und kaum 

darauf hörte, was dort gesprochen wurde, dass er vielmehr eine Frau ins Auge faßte, die in der Reihe vor uns, ein wenig weiter 



rechts, saß und die sich auch einige Male halb nach ihm umdrehte, wobei auf ihrem verlorenen Profil so etwas wie ein 

schüchternes Lächeln erschien. 

15. Ich bin gekommen mit der Absicht, dass ich dir helfe. 

16. Er ging, ohne dass er Abschied von uns genommen hatte (hätte). 

17. Nachdem er nach Hause gekommen war, ging er sofort zu Bett. 

18. Georg ging weiter auf dem Weg, der parallel zur Chaussee an ein paar Häusern vorbeiführte, die alle auf die Felder sahen. 

(Seghers) 

19. Der Wald wurde gelbgrün, als läge die Sonne darauf. 

20. Du weißt, dass wir für die Freiheit und eine bessere Zukunft kämpfen. (Kellermann) 

Критерии оценивания: 

При текущем контроле (собеседовании на практических занятиях) за ответ на вопрос студент может получить максимально 

2 балла (34 балла в совокупности) 

2 балла выставляется студенту, если задание выполнено без ошибок, демонстрируется наличие практического навыка в 

области изучаемого вопроса, грамотное и свободное изложение материала 

1 балл  выставляется студенту, если отмечается наличие недостаточно устойчивого навыка в рамках темы; допускаются 

отдельные логические и стилистические погрешности с отдельными ошибками. 

 

Темы рефератов 

1. Grammatik und Semantik 

2. Grammatischer Bau im Sprachsystem 

3. Sprachebenen und der grammatische Aspekt 

4. Infinite Verbalformen 

5. Steigerung des Adjektivs 

6. Adverb als Wortart 

7. Steigerung der Adverbien 

8. Numerale als Wortart 

9. Pronomen als Wortart 

10. Funktionswörter und ihre grammatische Funktion 

11. Wortfügungen 

12. Wortfügungen mit Unterordnung 

13. Satz, seine Stelle im Sprachsystem 

14. Satzglieder 

15. Ein einfacher Satz 

16. Aktuelle Gliederung des Satzes 

17. Die kommunikativen Satztypen im Zusammenhang mit der aktuellen Satzgliederung 

18. Satzparadigmatik 

19. Satzgefüge 

20. Satzreihe 

21. Transphrastisches Gebilde 

22. Problem der Grundeinheit des Textes 

23. Monologische Rede und ihre syntaktischen Merkmale 

24. Dialogische Rede und ihre syntaktischen Merkmale 

 

Критерии оценивания:  

 12-9 баллов - содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема; логическое 

и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 

 8-5 баллов - достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; 

 4-1 баллов - в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; 

 0 баллов - тема полностью нераскрыта; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные заимствования текста из других источников. 

 

Контрольные задания 

 

№1 

Variante 1 

1. Das Fach «Theoretische Grammatik“ 

2. Wilhelm von Humboldt, wer ist das? 

3. Was ist Morphem? 



4. Was verstehen Sie unter Opposition? 

5. Welche Redeteile sind bestritten? 

6. Nennen Sie Autosemantika! 

7. Welche Zeitformen werden relativ gebraucht? 

8. Welche Pronomen versucht man den anderen Wortklassen zuzuteilen? 

9. Nennen Sie die Hauptopposition der deutschen Aktionsarten! 

10. Nennen Sie die grammatischen Kategorien des deutschen Verbs! 

 

Variante 2 

1. Was wissen Sie von Jakob Grimm? 

2. Was ist Morphologie? 

3. Nach welchen Kriterien teilt man die Wortarten aus? 

4. Welche Zeitformen werden absolut gebraucht? 

5. Welche Zeitformen sind im Deutschen analytisch? 

6. Welche grammatischen Kategorien hat das Substantiv? 

7. Wie nennt man Präpositionen und Konjunktionen als Wortarten? 

8. Hat das Substantiv eine analytische Form? 

9. Führen Sie Beispiele der kausativen Verben im Deutschen an! 

10. Was bedeutet der Terminus „Terminativ? 

 

Variante 3 

1. Die Namen welcher Germanisten kennen Sie? 

2. Was ist Grammatische Form? 

3. Was verstehen Sie unter Funktionswörtern? 

4. Von welchen zwei Grundprinzipien wird das deutsche Tempussystem beherrscht? 

5. Wie unterscheiden Sie Perfekt und Präteritum nach dem Gebrauch? 

6. Charakterisieren Sie das Adjektiv als Wortart! 

7. Könnte man die Aktionsart eine grammatische Kategorie nennen? 

8. Was bedeuten die Termini „durativ/terminativ“? 

9. Was gehört zur Syntax? 

10. Was ist Paradigma? 

 

Variante 4 

1. Wie werden Modalwörter als Wortart betrachtet? 

2. Was ist Grammatische Kategorie? 

3. Wie wird das Wort gebaut? 

4. Was verstehen Sie unter Morphologie und Syntax? 

5. Welche Bedeutung können die Futurzeitformen außer Zeit ausdrücken? 

6. Führen Sie Beispiele der Verben mit verschiedener Aktionsart an! 

7. Welche Wörter einer Wortart können zu verschiedenen Wortklassen zugeteilt werden?  

8. Perfekt und Präteritum sind nach E. Schendels Synonyme, warum? 

9. Nennen Sie synthetische Zeitformen! 

10. Erläutern Sie die Bedeutung des Präsens! 

 

№2 

 

Variante 1 

1. Grammatische Form und grammatische Bedeutung 

2. Morphologie und Syntax 

3. Grammatische Kategorien des Verbs 

4. Voll- und Hilfsverben 

5. Valenz des Verbs 

6. Infinitivformen des Verbs 

7. Partizipien 

8. Paradigma des Verbs 

9. Semantisch-strukturelle Klassen der Verben 

10. Klassifikation der starken Verben 

 

Variante 2 

1- Was drückt die Kategorie des Modus aus? 

2- Paradigma und Syntagma. 

3- Opposition 

4- Charakterisieren Sie den Konjunktiv I! 

5- Grundeinheiten von Morphologie und Syntax: Morphem, Wort, Satzglied, Satz, Äußerung 

6- Grammatische (morphologische) Kategorie und das Funktional-semantische Feld. Kern und Peripherie in der Sprache. 

7- Vollverben, Hilfsverben und ihre Unterklassen (Vorgangs-, Zustandsverben, kopulative, subjektive, objektive, transitive, intransitive 

u.a. Verben). 

8-  Nominale Formen des Verbs und deren Kategorien: Infinitiv; Gerundiv (Gerundiv = zu + Partizip I), Partizipien. 

9- Pronomen. Unterklassen und ihre funktionale Charakteristiken. 

10- Welche Funktionen erfüllt der Konjunktiv II? 

 

Variante 3 



1. Synthetische und analytische grammatische Formen. 

2. Grammatische Opposition als strukturell-funktionale Grundlage einer grammatischen Kategorie. Oppositionsarten 

3. Wie drücken die Zeit die Formen des Konjunktivs II? 

4. Strukturell-semantische Subklassen von Verben 

5. Die Valenz der Verben 

6. Adverb 

7. Aktiv und Passiv 

8. Lexikalische und grammatische Bedeutung 

9. Syntaktische Funktionen des Infinitivs 

10. Adjektiv 

 

Variante 4 

1. Partizipien als Attribut 

2. Substantiv als Attribut 

3. Prädikatives Attribut 

4. Attributsätze 

5. Adverbialbestimmung der Art und Weise 

6. Adverbialbestimmung des Ziels 

7. Adverbialbestimmung des Vergleichs 

8. Adverbialbestimmung der Zeit 

9. Adverbialbestimmung des Ortes 

10. Adverbialbestimmung des Grundes 

 

Variante 5 

1. Adverbialbestimmung der Bedingung 

2. Objekt 

3. Subjekt 

4. Prädikat 

5. Referenz 

6. Kategorie der Bestimmtheit / Unbestimmtheit 

7. Der Artikel. Seine Arten und Funktionen 

8. Wortfügung 

9. Konjunktionen 

10. Rektion 

 

Variante 6 

1. Artikelwörter 

2. Der Artikel bei Gattungsnamen 

3. Der Artikel bei Abstrakta 

4. Kausalsätze 

5. Temporalsätze 

6. Konsekutivsätze 

7. Lokalsätze 

8. Satz und Wort 

9. Prädikativität und Prädikation 

10. Modalität 

 

Variante 7 

1. Klassifikation der Sätze 

2. Das Thema-Rhema-Modell des Satzes 

3. Substantivierung 

4. Fehlen des Artikels 

5. Attributsätze 

6. Konditionalsätze 

7. Komparativsätze 

8. Text 

9. Text und Satz 

10. Partizipien 

Variante 8 

1. Paradigma und Syntagma. 

2. Spracheinheiten und Sprachebenen. 

3. Grundeinheiten von Morphologie und Syntax: Morphem, Wort, Satzglied, Satz, Äußerung. 

4. Synthetische und analytische grammatische Formen. 

5. Grammatische Opposition als strukturell-funktionale Grundlage einer grammatischen Kategorie. Oppositionsarten. 

6. Grammatische (morphologische) Kategorie und das Funktional-semantische Feld. Kern und Peripherie in der Sprache. 

7. Vollverben, Hilfsverben und ihre Unterklassen (Vorgangs-, Zustandsverben, kopulative, subjektive, objektive, transitive, intransitive 

u.a. Verben). 

8. Attributsätze 

9. Adverbialbestimmung der Art und Weise 

10. Referenz 

 

Критерии оценивания 



 

За выполнение контрольного задания  студент получает 10 баллов (одно правильно выполненное задание =1 балл) 

 

Перечень вопросов к экзамсну 

1. Theoretische Grammatik als  Disziplin.   

2. Genera verbi 

3. Grammatische Kategorie 

4. Wortarten 

5. Oppositionen 

6. Perfekt 

7. Morphologie und Syntax 

8. Substantiv 

9. Morphembau des Wortes 

10. Verb 

11. Valenz 

12. Grammatische Form und grammatische Bedeutung 

13. Das Tempussystem 

14. Einfacher Satz 

15. Die Kategorie des Modus 

16. Satz 

17. Aktionsart 

18. Satzglieder 

19. Kommunikative Funktion der Sätze 

20. Problem der Grundeinheit des Textes  

21. Die grammatische Kategorie der Zahl 

22. Texttheorie 

23. Aktuelle Gliederung des Satzes 

24. Die Kategorien des Numerus und der Person des deutschen Verbs 

25. Modalfeld 

26. Kategorie des Kasus im Deutschen 

27. Genera nomini 

28. Konjunktiv I 

29. Einfache Sätze 

30. Konjunktiv II  

31. Grammatische Kategorie und grammatische Form 

32. Satz und Text 

 

Критерии оценивания: 

 

84-100 баллов (оценка «отлично») выставляется студенту, если изложенный материал фактически верен, демонстрируется 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса, грамотное, свободное и логически стройное 

изложение материала, широкое использование дополнительной литературы;  

67-83 балла (оценка «хорошо») выставляется студенту, если отмечается наличие твердых и достаточно полных знаний в рамках 

темы; четкое изложение материала; допускаются отдельные логические и стилистические погрешности; 

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») выставляется студенту, если отмечается изложение материала с отдельными 

ошибками;  

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») выставляется студенту, если ответ логически не закончен, содержит грубые 

ошибки, студент не понимает сущности излагаемого материала, не уверен в ответах на дополнительные вопросы. 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного 

приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Промежуточная аттестация в виде экзамена для обучающихся очной формы обучения проводится по расписанию 

экзаменационной сессии. Количество вопросов в задании – 3: 2 теоретических вопроса, один – практико-ориентированный. 

Объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную 

книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке.  

 

Приложение 2 

Методические указания по освоению дисциплины 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА: 

 

а) лекции 



 

Внимательно прослушав и законспектировав лекции, следует просмотреть конспект дома и повторить соответствующие 

разделы практической грамматики и затронутые в лекции вопросы по другим изученным дисциплинам: фонетике, практической 

грамматике, истории языка, стилистике, лексикологии; просмотреть рекомендуемые учебные пособия разных авторов по 

теоретической грамматике; познакомиться с сайтами Интернет по затрагиваемым проблемам. 

 

б) практические занятия 

 

В процессе подготовки к практическим занятиям студенту следует: 

- усвоить научные понятия, являющиеся основополагающими для раскрытия сущности данной темы; 

- осмыслить и раскрыть методологические проблемы, составляющие основу рассматриваемой научной проблемы курса; 

- изучить и сопоставить анализ соответствующих разделов из основной учебной литературы; 

- составить таблицы и схемы; 

- подготовиться к дискуссии со студентами курса и преподавателем по предложенным вопросам; 

- ознакомиться с новейшими лингвистическими теориями; 

- использовать справочные пособия, словари, энциклопедии. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА: 

 

а) самостоятельная работа: 

 

студент должен: 

- уметь самостоятельно перерабатывать текущую научную информацию по грамматическим исследованиям языка; 

- изучать дополнительную литературу, знакомиться с новинками лингвистической литературы; 

- самостоятельно подбирать библиографию по изучаемому вопросу; 

- реферировать журнальные статьи; 

- разрабатывать специальные вопросы; 

- готовить доклады или рефераты к семинарским занятиям; 

- выполнять курсовые и выпускные квалификационные работы. 

 

 

 

 


