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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель освоения дисциплины «Теоретические основы практической грамматики 

первого иностранного языка» являются: формирование способности осуществлять про-

фессиональную педагогическую деятельность в области преподавания немецкого языка на 

уровне, необходимом для проявления коммуникативной компетенции в наиболее распро-

страненных ситуациях в официальной и в неофициальной сферах, а так же на эффектив-

ное формирование грамматических навыков, необходимых для осуществления вышена-

званной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины направлены на формирование способности 

-  воспринимать аутентичность другого языка, бережно относиться к ее проявлени-

ям; 

- осознавать себя носителем русской речи и культуры; 

- передавать свои знания и навыки в области грамматики учащимся. 

- уметь работать над грамматическими явлениями, самостоятельно совершенство-

вать уровень сформированности грамматических навыков; 

- уметь осуществлять подбор материалов для отработки изучаемых грамматических 

умений с учащимися. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Теоретические основы практической грамматики первого иностранно-

го языка» относится к вариативной части профессионального цикла по направлению под-

готовки 44.03.05 – «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины использу-

ются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-

плин «Иностранный язык», «Введение в языкознание» на предыдущем уровне образова-

ния, а также студентами в ходе изучения дисциплин «Практический курс первого ино-

странного языка», «Практическая фонетика немецкого языка», «Основы межкультурной 

коммуникации».  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общеобразовательные компетенции:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 

 1) Знать: 

- способы и алгоритмы фонетического, лексико-семантического, грамматического, стили-

стического анализа речевых произведений; 

- лексические, грамматические, фонетические и стилистические нормы изучаемого языка. 

 

 2) Уметь: 
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- использовать языковые средства (фонетические, лексические, грамматические, стили-

стические, словообразовательные) для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения на изучаемом иностранном языке; 

- осуществлять многоаспектный анализ устной и письменной речи на изучаемом ино-

странном языке. 

- дифференцировать нормативное / ненормативное употребление языковых средств; 

- строить устное и письменное общение в соответствии с языковыми и речевыми норма-

ми. 

 3) Владеть: 

- приемами и процедурами фонетического, лексико-семантического, грамматического, 

стилистического анализа речевого произведения на изучаемом языке; 

- навыками многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом иностран-

ном языке; 

- способами использования языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы Компетенции 

 

ОК-4 ПК-4 

1 2 3 

1. Введение в морфологию. + + 

2. Проблема частей речи. + + 

3. Именные части речи. + + 

4. Грамматическая категория. + + 

5. Введение в синтаксис. + + 

6. Простое предложение. + + 

7. Сложное предложение. + + 

8. Текст. + + 

 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 акад. час., 12 з.е. 

 

№ 

п/п 

Тема/ 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной 

работы, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Формы промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам) 

 ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в морфо-

логию 

 

2 1-4 ПЗ: 18 СР: 18 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 
 

2 Проблема частей 

речи. 

 

2 5-8 ПЗ: 18 СР: 18 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 

 

3 Именные части ре-

чи. 

 

2 9-14 ПЗ: 18 СР: 18 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 

4 Грамматическая ка-

тегория 

 

2 15-18 ПЗ: 18 СР: 18 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 

 

Всего за 2 семестр: 180 акад. ч. 72 акад. 

ч. 

72 акад. 

ч. 

Контроль –  

36 акад. ч. 

5 Введение в синтак-

сис 

 

3 1-2 ПЗ: 6 СР: 30 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 

 

6 Простое предложе-

ние 

 

3 3-8 ПЗ: 12 СР: 60 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Сложное предло-

жение. 

 

3 9-10 ПЗ: 6 СР: 30 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 

 

8 Текст. 

 

3 11-18 ПЗ: 12 СР: 60 Проверка контроль-

ных работ и тестовых 

заданий, творческих 

заданий по составле-

нию грамматических 

упражнений, устный и 

письменный опрос 

 

Всего за 3 семестр: 36 акад. 

ч. 

180 акад. 

ч. 

Контроль –  

36 акад. ч. 

Всего за 2 и 3 семестр: 72 + 36 

= 108 

акад. ч. 

72 +180 = 

252 акад. 

ч. 

Контроль – 36+ 36 

=72 акад. ч. 

Итого: 432 акад. ч. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 6.2 Практические занятия 

 

1. Введение в морфологию 

Морфология как учение о слове, его строении, грамматических классах слов и их 

грамматических категориях. Грамматическая категория, и ее сущность, грамматическое 

значение, грамматическая форма. Понятие морфологической парадигмы, ее виды: микропа-

радигма и макропарадигма. Морфемика как учение о значащих частях слова. Морфема. 

Морф. Алломорф. Нулевая морфема. Синонимия и омонимия морфем, виды синонимов. 

Понятие поля.  

 

2. Проблема частей речи. 

Принципы и критерии разбиения словарного состава на грамматические классы 

(части речи). Классификационные системы частей речи. Дискуссионные вопросы в клас-

сификации частей речи. «Переход» слов в другую часть речи как лексико-грамматический 

процесс. Ведущие направления переходов, их виды. 

 

3. Именные части речи. 

Существительное. Существительное, его характеристика как части речи. Семантико-

структурные классы существительного. Категория грамматического рода. Категория числа, ее 

сущность и структура. Категория падежа, ее микропарадигма, семантика, функции падежей. 

Проблема «общего падежа». Категория определенности, неопределенности. Артикль, его ви-

ды и функции. 
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Прилагательное, его характеристика, семантико-структурные классы, валентность 

прилагательных. Грамматические категории прилагательных. Относительный характер кате-

горий рода, числа и падежа. Категория степеней сравнения.  

Числительное, его классификация, грамматические категории.) 

Местоимение, семантико-структурные классы местоимений. Грамматические катего-

рии.  

Наречия, их классификация, союзная функция наречий.  

Служебные слова. Общая характеристика, их виды и функции. Предлоги. Союзы. 

Частицы. 

 

4. Грамматическая категория 
Грамматическая категория, и ее сущность, грамматическое значение, грамматиче-

ская форма. Понятие морфологической парадигмы, ее виды. 

Категория времени. 

Темпоральность и категория времени в грамматике. Абсолютное и относительное значе-

ние временных форм, их полисемия. 

Категория залога. 

Категория залога, ее структура. Лексическая база категории залога. Залог как одно из 

средств конверсии. Трактовка статива. Различные трактовки одночленного пассива. Виды 

инфинитива. Причастие. 

Категория наклонения. 

Повелительное наклонение, изъявительное наклонение, сослагательное наклонение. 

 

5. Введение в синтаксис 

Синтаксис как учение о словосочетании, предложении, тексте. Моделирование в 

синтаксисе. Анализ предложений по непосредственно-составляющим. Трансформацион-

ный анализ. Синтаксические грамматические категории, их виды. Синтаксические поля. 

6. Простое предложение 

Предложение как номинативно-коммуникативная единица. Классификации про-

стых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по составу, по типу 

сказуемого, по виду подлежащего. Утвердительные и отрицательные предложения. Поня-

тие предикативности. Связь слов в словосочетании и предложении. 

 

7. Сложное предложение. 

Сложное предложение как семантико-синтаксическая целостная единица. Консти-

туэнты сложного предложения. Виды сложного предложения: сложносочиненное и слож-

ноподчиненное предложение. Традиционные классификации сложноподчиненных пред-

ложений. Классификация по месту придаточного предложения, по способу связи консти-

туэнтов, синтаксическая классификация. 

 

8. Текст. 

Текстообразующие элементы. Топикализация. Текст и абзац. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с учебной, научной и 

научно-популярной литературой по дисциплине; выполнение индивидуальных и группо-

вых заданий, подготовку графических материалов и презентаций, подготовку учебных ма-

териалов в специальных программных средах. 
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№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

дисципли-

ны 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость, в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 1 Разработать схему «Парадигматические и синтагмати-

ческие значения временных форм». 

18 

2 2 Подготовить презентацию «Современные направления 

в научной грамматике немецкого языка». 

18 

3 3 Подготовить презентации «Части речи в немецком 

языке». 

18 

4 4 Составить систему упражнений для отработки сослага-

тельного наклонения. 

18 

Всего за 2 семестр: 72 акад. ч. 

5 5 Разработать схему «Словосочетание в немецком язы-

ке». 

30 

6 6 Подготовить презентацию «Предложение в немецком 

языке». 

60 

7 7 Составить систему упражнений для отработки согласо-

вания времён в придаточных предложениях времени. 

30 

8 8 Составить систему упражнений для работы над тек-

стом. 

60 

Всего за 3 семестр: 180 акад. ч. 

Итого: 252 акад. ч. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Теоретические основы практической грамматики первого иностранного языка 

[Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. М.А. 

Демьяненко – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9584.pdf 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках преподавания дисциплины используются стандартные образовательные 

технологии (дискуссии, устный опрос), инновационные технологии обучения (компетент-

ностно-ориентированное обучение, он-лайн и оф-лайн обучение) и информационные тех-

нологии.  

В рамках преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии на лабораторных занятиях и при самостоятельной работе студентов: 

- предметно-ориентированные технологии (компьютерные технологии, технология по-

становки цели, технология принятия решений, технология программированного обучения, 

технология модульного обучения и др.); 

- технологии оценивания достижений обучающихся (электронное портфолио, диагно-

стика); 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9584.pdf
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- интерактивные технологии (технология диалога в режиме online, разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные симуляции, компьютерные обучающие программы, включаю-

щие в себя электронные учебники, тренажеры, тестовые системы и др.). 

- информационно-компьютерные технологии – создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации, мультимедийные ресурсы). 

Количество занятий в интерактивной форме, предусмотренных учебным планом, со-

ставляет 36 акад. часов. 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

образовательных 

технологий 

Трудоём-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1. Введение в морфологию 

Морфология как учение о слове, его строении, грам-

матических классах слов и их грамматических кате-

гориях. Грамматическая категория, и ее сущность, 

грамматическое значение, грамматическая форма. 

Понятие морфологической парадигмы, ее виды: мик-

ропарадигма и макропарадигма. Морфема. Морф. 

Алломорф. Нулевая морфема. Синонимия и омони-

мия морфем, виды синонимов. Понятие поля. 

Предметно-

ориентированные 

технологии 

4 

2. Проблема частей речи. 

Принципы и критерии разбиения словарного состава 

на грамматические классы (части речи). Классифи-

кационные системы частей речи. Дискуссионные 

вопросы в классификации частей речи. «Переход» 

слов в другую часть речи как лексико-

грамматический процесс. Ведущие направления пе-

реходов, их виды. 

Интерактивные 

технологии 

4 

3. Именные части речи. 

Существительное. Существительное, его характери-

стика как части речи. Семантико-структурные классы 

существительного. Категория грамматического рода. 

Категория числа, ее сущность и структура. Категория 

падежа, ее микропарадигма, семантика, функции па-

дежей. Проблема «общего падежа». Категория опреде-

ленности, неопределенности. Артикль, его виды и 

функции. 

Прилагательное, его характеристика, семантико-

структурные классы, валентность прилагательных. 

Грамматические категории прилагательных. Относи-

тельный характер категорий рода, числа и падежа. Ка-

тегория степеней сравнения.  

Числительное, его классификация, грамматические 

категории.) 

Местоимение, семантико-структурные классы место-

имений. Грамматические категории.  

Наречия, их классификация, союзная функция наре-

чий. Служебные слова. Общая характеристика, их 

виды и функции. Предлоги. Союзы. Частицы. 

Интерактивные 

технологии 

6 
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1 2 3 4 

4. Грамматическая категория 

 

Грамматическая категория, и ее сущность, грамма-

тическое значение, грамматическая форма. Понятие 

морфологической парадигмы, ее виды. 

Категория времени. Темпоральность и категория 

времени в грамматике. Абсолютное и относительное 

значение временных форм, их полисемия. 

Категория залога. Категория залога, ее структура. 

Лексическая база категории залога. Залог как одно 

из средств конверсии. Трактовка статива. Различные 

трактовки одночленного пассива. Виды инфинитива. 

Причастие. 

Категория наклонения. Повелительное наклонение, 

изъявительное наклонение, сослагательное наклоне-

ние. 

Технологии оце-

нивания достиже-

ний обучающихся 

4 

Всего: 18 акад. ч. 

1 2 3 4 

5. Введение в синтаксис 

Синтаксис как учение о словосочетании, предложе-

нии, тексте. Моделирование в синтаксисе. Анализ 

предложений по непосредственно-составляющим. 

Трансформационный анализ. Синтаксические грам-

матические категории, их виды. Синтаксические по-

ля. 

Информационно-

компьютерные 

технологии 

4 

6. Простое предложение 

Предложение как номинативно-коммуникативная 

единица. Классификации простых предложений по 

цели высказывания, по эмоциональной окраске, по 

составу, по типу сказуемого, по виду подлежащего. 

Утвердительные и отрицательные предложения. По-

нятие предикативности. Связь слов в словосочета-

нии и предложении. 

Информационно-

компьютерные 

технологии 

 

6 

7. Сложное предложение. 

Сложное предложение как семантико-

синтаксическая целостная единица. Конституэнты 

сложного предложения. Виды сложного предложе-

ния: сложносочиненное и сложноподчиненное пред-

ложение. Традиционные классификации сложнопод-

чиненных предложений. Классификация по месту 

придаточного предложения, по способу связи кон-

ституэнтов, синтаксическая классификация. 

Информационно-

компьютерные 

технологии 

 

4 

8. Текст. 

Текстообразующие элементы. Топикализация. Текст 

и абзац. 

Информационно-

компьютерные 

технологии 

4 

Всего: 18 акад. ч. 

Итого: 36 акад. ч. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине "Теоретические основы практической грамматики первого иностранного языка". 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 

вопросно-ответной формы (беседы, обсуждения), рефератов, тематических тестов. 

Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. 

Проблемное обсуждение – способствует формированию умения выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения.  

Письменные работы. Достоинства: возможность поставить всех студентов в 

одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя. 
 

Терминологический диктант 
 

Творческая работа 
 

Тест 
 

Форма итогового контроля является экзамен. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Теоретические основы практической грамматики первого иностранного языка» 

 

1. Die Geschichte der deutschen Grammatikforschung im 18-19. Jahrhundert. 

2. Die Geschichte der deutschen Grammatikforschung im 20. Jahrhundert. 

3. Das Morphem. Die Einteilung der Morpheme. Erscheinungen der Ökonomie und der 

Übercharakterisierung. Das Nullmorphem. Das Problem des leeren Morphs. 

4. Das Problem der Identität des Morphems. Die Arten der Distribution. 

5. Das Problem der Wortarten in der deutschen Grammatik. 

6. Die Klassifikation der Wortarten von O.I. Moskalskaja. 

7. Die grammatische Bedeutung. Die grammatische Kategorie, ihre Arten. Das Paradigma. 

8. Die Opposition und ihre Neutralisation. Die Arten der grammatischen Synonyme. 

9. Die Kategorie des Modus. Der Imperativ. Der Konjunktiv der direkten Rede. 

10. Der Konjunktiv der indirekten Rede. Das Modalfeld. 

11. Die Kategorie der Genera verbi. 

12. Das Problem des Zustandspassivs. Das Passivfeld. 
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13. Die Kategorie der Person. 

14. Die Kategorien des Geschlechts und der Zahl der Substantive. 

15. Die Kategorie des Kasus der Substantive. Funktionen der deutschen Kasus. 

16. Die Kategorie der Bestimmtheit / Unbestimmtheit der Substantive. 

17. Strukturell-semantische Klassen der Substantive und Verben. 

18. Die Hauptzüge des deutschen Sprachbaus. 

19. Das Adjektiv. 

20. Grundbegriffe der Syntax. 

21. Der Satz und seine Funktionen. 

22. Die kommunikative Satzperspektive. 

23. Die Valenz der Verben. 

24. Die Satzmodellierung: Theorien von P. Grebe, J. Erben, G. Helbig, H. Brinkman, W. 

Admoni. 

25. Die Satzmodelle von O.I. Moskalskaja. 

26. Die UK-Analyse und die Transformationsanalyse. 

27. Die Parataxe. 

28. Die Hypotaxe. 

29. Wortgruppe. Arten der Wortgruppen. Wortreihen. 

30. Wortfügungen. 

31. Die Stellung der Satzelemente: kommunikative und semantische Funktionen. 

32. Die Stellung der Satzelemente: strukturelle und stilistische Funktionen. 

33. Die Textgrammatik. 

34. Die implizite Grammatik. 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ГРАММАТИКИ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

а) основная литература: 

1. Зельдович Г.М. Прагматика грамматики [Электронный ресурс]/ Зельдович Г.М. 

- Электрон. текстовые данные. - М.: Языки славянских культур, 2012. - 646 c. - Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/28644. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1. Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики [Электронный ресурс]/ 

Бондарко А.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Языки славянских культур, 2011. - 488 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14968. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: курс лекций/ Прозорова М.И. - Электрон. текстовые данные. - Калининград: Бал-

http://www.iprbookshop.ru/28644
http://www.iprbookshop.ru/14968
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тийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2006. - 82 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23862. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 2 [Электронный ре-

сурс]: курс лекций/ Прозорова М.И. - Электрон. текстовые данные. - Калининград: Бал-

тийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009. - 161 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23863. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ларионов А.И. - Электрон. текстовые данные. - Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012. - 53 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9573. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] / И.П. Тагиль. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 480 c. — 978-5-9925-0748-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68598.html 

 

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

- Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспечен-

ного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http://www.dw.de 

 

Новости, актуальная информация о событиях в мире, 

о положении Германии 

2 http://www.goethe.de/ins/ru/

mos/ruindex.htm 

 

Текстовые материалы для занятий 

3 http://www.germania-

online.ru/ 

Информационный портал посольства Федеративной 

Республики Германия 

 

4 http://www.de-online.ru  Все для эффективного и интересного изучения 

немецкого языка 

5 http://www.podcast.de/ Звуковые или видеофайлы (подкасты) в стиле радио- 

и телепередач в Интернете. Подкасты имеют опреде-

ленную тематику и периодичность издания 

 

6 http://www.vitaminde.de/ Журнал для изучающих немецкий язык 

 

http://www.iprbookshop.ru/23862
http://www.iprbookshop.ru/23863
http://www.iprbookshop.ru/9573
http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://www.germania-online.ru/
http://www.germania-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.podcast.de/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.vitaminde.de/
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1 2 3 

7 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – науч-

но-образовательный ресурс для решения задач обуче-

ния в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информацион-

ные технологии и учебную лицензионную литерату-

ру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования  

 

8 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

9 Научная электронная биб-

лиотека www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

3200 российских научно-технических журналов, в том 

числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

 

10 Издательство «Лань» элек-

тронно-библиотечная си-

стема http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это ре-

сурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства  

«Лань» и других ведущих издательств учебной лите-

ратуры, так и электронные версии периодических из-

даний по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

 

 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 

практические занятия и самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 

основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также про-

граммного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Выполнение фонетических и лексико-грамматических упражнений. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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2. Чтение текстов и выполнение заданий к ним. 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Подготовку к написанию диктантов, тестов, контрольных работ. 

5. Подготовку индивидуальных и групповых проектов по тематике курса.  

6. Подготовку мультимедийных презентаций. 

Темы проектов к практическим занятиям определяются преподавателем в соответ-

ствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий 

информационный, статистический материал и провести его предварительный анализ на 

основе списка источников (основной и дополнительной литературы). Основная и допол-

нительная литература, включая электронные источники информации, содержится в фон-

дах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-методическое обеспечение дисципли-

ны»). Затем необходимо выбрать форму представления проекта. Предпочтительной явля-

ется мультимедийная презентация. 

Для успешной организации процесса учебы студентам рекомендуется ознакомиться 

с некоторыми рекомендациями. 

 

Требования к переводу отрывка. 

Основные рекомендации 

Ошибка многих студентов на экзамене заключается в том, что они приступают к 

переводу, не прочитав текст до конца. Переходить к переводу отрывка можно только по-

сле того, как понято общее содержание текста. Перевод осуществляется в письменной 

форме. Следует помнить, что перевод должен быть литературным (а не буквальным - сло-

во в слово). 

Главной задачей всего перевода является точная передача содержания подлинника 

средствами родного языка с соблюдением строя последнего и, по возможности, с сохра-

нением стиля оригинала. 

 

Требования к изложению содержания текста. 

Основные рекомендации 

Пересказ - это особый, специфический вид работы, который направлен, прежде 

всего, на демонстрацию навыков монологической речи в рамках темы, заданной текстом. 

Пересказывая текст, студент обязан обратить внимание на фонетическое оформле-

ние своей речи: звуки, интонация, мелодика речи, синтагматическое деление предложений 

и прочие аспекты фонетики. 

Готовя пересказ, следует помнить: 

В случае, если в тексте встречаются сложные грамматические конструкции, харак-

терные для письменной речи, лучше заменить их более простыми, характерными для раз-

говорной речи. 

Более «облегченной» может быть и лексика пересказа - ведь в естественной разго-

ворной речи «книжные» слова используются не так часто, как в письменной. 

Рекомендуется использовать при пересказе разговорные конструкции, которые по-

могут вам логически организовать короткий пересказ. Они выступят своего рода связую-

щими «мостиками» между отдельными его частями. 

Пересказывая текст, постарайтесь выдержать его в одном времени - настоящем, 

прошедшем или будущем. Там, где это невозможно, в одном времени следует излагать 

конкретные фрагменты текста, (например, начало текста может быть изложено в прошед-

шем, а финал - в будущем, если к этому подводит логика описываемых в тексте событий). 

Следует помнить, что в пересказе прямая речь заменяется на косвенную, и рассказ ведется 

от третьего лица. 
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Памятка для овладения общей стратегией чтения 

1. Вдумайтесь в заголовок; возможно, он подскажет, о чем этот текст. 

2. Произведите «разведку» вокруг текста: выясните, в частности, кто его написал, и 

узнайте сведения об авторе; рассмотрите иллюстрации; прочитайте предтекстовые и по-

слетекстовые задания - все это поможет предвосхитить содержание текста. 

3. Прочитайте бегло, обходя трудности, весь текст или его законченный отрывок, 

чтобы составить общее представление о его содержании. Это поможет в последующем 

чтении преодолеть возникающие трудности. 

4. Читайте текст медленно, стремясь к полному его пониманию. В случае необхо-

димости обращайтесь к комментарию и словарю. 

 

Образцы некоторых стратегий овладения иноязычной лексикой 

1. Ассоциируйте слово с контекстом. Если вам нужно запомнить какое-то слово, 

полезно запомнить ситуацию, в которой оно встретилось, или текст, в котором вы с ним 

столкнулись. При необходимости воспроизведения данного слова припоминание контек-

ста, ситуации существенно облегчит вам задачу. 

2. Используйте карточки - проверенный способ запоминания новых иностранных 

слов. На одной стороне карточки пишите иностранное слово, на другой - перевод. Карточ-

ки позволяют учить слова в различном порядке, откладывать уже выученные, возвращать-

ся к выученным по мере необходимости. На карточках можно записать и предложения, 

иллюстрирующие употребление слов в контексте. 

3. Используйте различные цвета. Если слово лучше запоминается визуально и при 

припоминании слова вы «видите» его в своем сознании, полезно записывать слова раз-

личными цветами. Например, существительные - красным цветом, глаголы - зеленым и 

т.д. 

Некоторые рекомендации на контроль и понимание иноязычного текста 

1. Полное понимание аудиотекста.  

- Ответьте на вопросы по содержанию аудиотекста.  

- Изложите содержание аудиотекста.  

- Выберите из предложенных утверждений соответствующие содержанию аудио-

текста. 

- Составьте вопросы к аудиотексту. 

2. Понимание общего содержания текста.  

- Ответьте на вопросы по содержанию аудиотекста.  

- Передайте общее содержание аудиотекста.  

- Выберите из предложенных утверждений соответствующие общему содержанию 

аудиотекста. 

- Определите по заглавию возможное содержание текста. 

3. Понимание главной мысли аудиотекста.  

- Выберите из предложенных утверждений отражающие главную мысль аудиотек-

ста. 

- Сформулируйте главную мысль аудиотекста. 

4. Понимание основной проблемы текста.  

- Выберите из предложенных утверждений отражающие основную проблему 

аудиотекста. - Сформулируйте основную проблему, заключенную в аудиотексте. 

5. Понимание заключенных в аудиотексте фактов.  

- Перечислите основные факты, содержащиеся в тексте.  

- Внесите изменения в план с целью восстановить последовательность фактов в 

аудиотексте.  
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- Составьте план, отражающий последовательность фактов в аудиотексте. 

6. Понимание логико-смысловой структуры аудиотекста.  

- Разделите текст на смысловые части и озаглавьте каждую.  

- Внесите исправления в предложенное деление текста на смысловые части. 

7. Выделение новой информации.  

- Выберите из предложенных утверждений содержащие новую информацию.  

- Задайте вопросы к тем фрагментам аудиотекста, которые содержат новую инфор-

мацию. 

8. Оценка информации, содержащейся в аудиотексте.  

- Выберите из предложенных утверждений те, которые характеризуют положи-

тельно (отрицательно) содержащуюся в аудиотексте информацию. 

- Сформулируйте новизну и значимость содержащейся в аудиотексте информации. 

9. Понимание авторского отношения к информации, содержащейся в тексте.  

- Ответьте на вопросы, касающиеся авторского отношения к содержанию аудио-

текста.  

- Сформулируйте позицию автора к информации, содержащейся в аудиотексте. 

10. Понимание подтекста.  

- Выберите из предложенных утверждений правильно трактующие подтекст.  

- Исправьте предложенный вариант трактовки подтекста. 

- Дайте трактовку подтекста в форме резюме. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В учебном процессе используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным про-

граммам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет обеспечен лицензионным программным  обеспечением.  
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Лист дополнений к рабочей программе  

дисциплины «Теоретические основы практической грамматики 

первого иностранного языка»  

 

7  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1. Теоретические основы практической грамматики первого иностранного языка 

[Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. М.А. 

Демьяненко – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9584.pdf 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Зельдович Г.М. Прагматика грамматики [Электронный ресурс]/ Зельдович Г.М. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Языки славянских культур, 2012. - 646 c. - Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/28644. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1. Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики [Электронный ресурс]/ 

Бондарко А.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Языки славянских культур, 2011. - 488 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14968. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: курс лекций/ Прозорова М.И. - Электрон. текстовые данные. - Калининград: Бал-

тийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2006. - 82 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23862. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка. Часть 2 [Электронный ре-

сурс]: курс лекций/ Прозорова М.И. - Электрон. текстовые данные. - Калининград: Бал-

тийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009. - 161 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23863. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ларионов А.И. - Электрон. текстовые данные. - Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012. - 53 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9573. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] / И.П. Тагиль. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 480 c. — 978-5-9925-0748-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68598.html 

 

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспечен-

ного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9584.pdf
http://www.iprbookshop.ru/28644
http://www.iprbookshop.ru/14968
http://www.iprbookshop.ru/23862
http://www.iprbookshop.ru/23863
http://www.iprbookshop.ru/9573
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1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http://www.dw.de 

 

Новости, актуальная информация о событиях в мире, 

о положении Германии 
 

2 http://www.goethe.de/ins/ru/

mos/ruindex.htm 

Текстовые материалы для занятий 

3 http://www.germania-

online.ru/ 

Информационный портал посольства Федеративной 

Республики Германия 

4 http://www.de-online.ru  Все для эффективного и интересного изучения 

немецкого языка 

5 http://www.podcast.de/ Звуковые или видеофайлы (подкасты) в стиле радио- 

и телепередач в Интернете. Подкасты имеют опреде-

ленную тематику и периодичность издания 

 

6 http://www.vitaminde.de/ Журнал для изучающих немецкий язык 

 

7 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – науч-

но-образовательный ресурс для решения задач обуче-

ния в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информацион-

ные технологии и учебную лицензионную литерату-

ру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования  
 

8 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 
 

9 Научная электронная биб-

лиотека www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

3200 российских научно-технических журналов, в том 

числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://www.germania-online.ru/
http://www.germania-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.podcast.de/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.vitaminde.de/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/


18 
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10 Издательство «Лань» элек-

тронно-библиотечная си-

стема http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это ре-

сурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства  

«Лань» и других ведущих издательств учебной лите-

ратуры, так и электронные версии периодических из-

даний по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 
 

 
 

 


