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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка (немецкого)»
является содействие формированию и развитию у студентов компетенций, связанных с владением
грамматических норм иностранного языка, необходимых для формирования коммуникативной
компетенции студентов
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной
программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (трудовых функций):
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса
в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Общепедагогическая деятельность. Обучение, код: А/01.6; Воспитательная
деятельность, код: А/02.6); Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ (Педагогическая деятельность по реализации программ
основного и среднего общего образования, код В/03.6) – ПС01.001 «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
Организационно-педагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ (Организация дополнительного образования детей и взрослых по
одному или нескольким направлениям деятельности, код: С/03.6) – ПС01.003 «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».
- Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального
образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным
на соответствующий уровень квалификации (Организация учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального
обучения, СПО и(или) ДПП, код: А/01.6; Разработка программно-методического обеспечения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО
и(или) ДПП, код: А/03.6;); Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным
на соответствующий уровень квалификации (Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей)
или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП, код:
Н/01.6) – ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Практическая грамматика иностранного языка (немецкого)» входит в Обязательную
часть ОПОП, в предметно-методический модуль Б.1.О.06.

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка (немецкого)»
обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе изучения иностранного
языка в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка (немецкого)» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретический курс иностранного
языка (немецкого)», дисциплин по выбору: «История иностранного языка (немецкого)»/ «Лексика
и грамматика иностранного (немецкого) языка в историческом аспекте», «Интерпретация
иноязычного художественного текста (на немецком языке)»/ «Системная организация лексики в
художественном произведении (на немецком языке)», прохождения производственной
(педагогической) практики, подготовки к написанию ВКР.
3. Краткое содержание дисциплины
Грамматика как наука. Грамматический строй языка как система закономерностей,
определяющих образование грамматических форм слов и соединение слов в синтаксические
конструкции.
Основные разделы грамматики: морфология и синтаксис.
Морфология. Части речи, их формы и функции. Понятие грамматической категории.
Глагол в немецком языке. Общая характеристика. Лицо, число, время, вид, залог, наклонение
как формально-грамматические признаки глагола. Семантическая классификация глаголов (группы
служебных глаголов и группа смысловых глаголов). Синтаксическая классификация глаголов.
Понятие «валентности». Спряжение глаголов. Типы спряжения глаголов. Согласование глагола
с подлежащим.
Имя существительное в немецком языке. Общая характеристика имени существительного.
Формальные признаки имени существительного: род, число, падеж, словообразовательные формы.
Подклассы существительных.
Имя прилагательное в немецком языке. Общая характеристика. Грамматические категории
имени прилагательного. Классификация имен прилагательных. Склонение имен прилагательных /
Порядок следования имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных –
образование. Функции имен прилагательных в предложении. Словообразование имен
прилагательных.
Местоимение в немецком языке. Общая характеристика. Классификация местоимений.
Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Функции местоимений.
Числительное в немецком языке. Деление числительных на количественные и порядковые.
Дробные числительные. Другие части речи, служащие для выражения понятия «числа». Функции
числительных. Синтаксические функции числительных.
Наречие в немецком языке. Общая характеристика. Классификация наречий.
Модальные слова в немецком языке. Общая характеристика. Основные группы модальных
слов.
Междометие в немецком языке. Общая характеристика. Позиция междометий в предложении.
Служебные слова в немецком языке. Общая характеристика. Предлог, союз, частица.

Синтаксис в немецком языке. Понятие синтаксиса. Синтаксические единицы. Словосочетание.
Общая характеристика. Виды соединения слов в словосочетании: управление, соединение,
примыкание. Виды словосочетаний. Характеристика словосочетаний по структуре.
Предложение в немецком языке. Общая характеристика. Повествовательное предложение.
Синтаксический анализ. Вопросительное предложение. Предложения с вопросительным словом.
Предложения без вопросительного слова. Утвердительно-вопросительные предложения.
Повелительное предложение. Классификация предложений по структуре.
Двусоставное
предложение. Односоставное предложение (именное и глагольное). Безличное и неопределенноличное предложение. Отрицательное предложение. Главные члены предложения. Общая
характеристика.
Подлежащее. Сказуемое. Второстепенные члены предложения. Сложное
предложение. Бессоюзное сложное предложение. Сложно-сочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение.
Текст в немецком языке. Общая характеристика. Членение текста. Средства связи.

