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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. Кафедра

немецкой филологии Факультет иностранных языков , EMShastina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ввести студентов в наиболее важные проблемы современных научных исследований

грамматического строя немецкого языка;

- развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике языка к

практическому преподаванию немецкого языка на разных ступенях обучения;

- развить у студентов научное мышление, соответствующее методологии предмета

теоретической грамматики, научить их библиографическому поиску в изучаемой области,

привить им умение самостоятельно перерабатывать фундаментальную и текущую научную

информацию по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных,

приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений над фактическим

языковым материалом в его разных речевых формах, осмысленно сопоставлять

грамматические явления немецкого и родного языков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Теоретическая грамматика' входит в вариативную часть, в раздел обязательных

дисциплин. Для успешного изучения данной дисциплины студентам необходимо прежде

усвоить ряд других дисциплин, в первую очередь, практическую грамматику. Практика устной

и письменной речи согласно существующей программе является основой для понимания и

усвоения программы по истории немецкого языка. Теоретическим базисом для изучения

данного курса являются знания по истории немецкого языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - систему выделения частей речи с их категориальными и функциональными признаками; 
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- принципы системной организации простых и сложных предложений 

- принципы системной организации словосочетаний; 

- принципы системной организации текста. 

 

 2. должен уметь: 

 - наблюдать, сопоставлять и систематизировать факты грамматики немецкого языка в живой

речи и письменных текстах; находить практическое использование результатам своих

наблюдений; 

- работать со специальной литературой, извлекать необходимые сведения из публикаций по

теоретической грамматике, осваивать новые идеи и давать их профессиональную оценку; 

 

 3. должен владеть: 

 - теоретико-грамматической терминологией; 

- элементарными приемами исследования фактического материала; 

- способами использования знаний теоретической грамматики в практике преподавания

грамматики немецкого языка. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

теоретической

грамматики.

Морфология. Теория

частей речи.

Оппозиционные

отношения в системе

частей речи

8 2 0 0

Тестирование

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Глагол.

Глагольная парадигма. 8 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Имя

существительное.

Парадигма имени

существительного.

8 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Номинальные

части речи. Имя

прилагательное. Имя

числительное.

Местоимения и

наречия.

8 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Синтаксис.

Проблема дефиниции

предложения.

Синтаксические

категории. Простое

предложение.

8 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Словосочетание.

Определение и типы

словосочетания.

8 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Сложноподчиненное

предложение.

Сложносочиненное

предложение.

8 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Синтаксис

текста. Грамматика

текста.

Классификация

текстов. Микротекст,

макротекст.

8 2 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет теоретической грамматики. Морфология. Теория частей речи.

Оппозиционные отношения в системе частей речи

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проблема предмета грамматики. Грамматика как наука Грамматический строй языка.

Основные грамматические понятия. Грамматическое значение. Грамматическая форма.

Грамматическая категория. Грамматическая парадигма. Грамматическая оппозиция.

Морфология и синтаксис - две составные части грамматики, интегрированные в общей

грамматико-парадигматической системе речеобразования. Междисциплинарные связи.Части

речи как грамматические (лексико-грамматические) классы слов. Полемика вокруг

классификации слов по частям речи (диахронный/синхронный аспекты). Три критерия

выделения частей речи в современном языкознании. Оппозиционные отношения в системе

частей речи в современном немецком языке (автосемантические, синсемантические части

речи).

Тема 2. Глагол. Глагольная парадигма.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Глагол как часть речи. Глагольная парадигма. 2.Классификации глаголов 3. Грамматические

категории глагола: числа, лица, времени, наклонения, залога.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Глагол как часть речи Глагольная парадигма. Классификации глаголов. Теория валентности.

Грамматические категории глагола: числа, лица, времени, наклонения, залога.

Тема 3. Имя существительное. Парадигма имени существительного.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Имя существительное. Структурно-семантическая классификации имени Существительного,

парадигма имени существительного. Категория числа. Категория падежа. Проблема категории

рода в немецком языке. Категория определенности/неопределенности. Проблема

употребления артикля. Теория референции. Артикль как показатель коммуникативной

нагрузки имени существительного в предложении. Теория референции. Артикль и

структурно-семантические разряды имени существительного.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Структурно-семантическая классификации имени существительного. 2. Категория числа. 3.

Категория падежа. 4. Проблема категории рода в немецком языке

Тема 4. Номинальные части речи. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения

и наречия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика номинальных частей речи. 2. Прилагательное. Подклассы

прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. 3. Грамматические

категории имени прилагательного ? абсолютные и относительные. 4. Местоимения.

Подклассы местоимений и их функциональные характеристики. 5. Имя числительное ? слово

числительной семантики. Подклассы числительных и их функциональные характеристики. 6.

Наречие ? слово вторично-признаковой семантики. Подклассы наречий.

Тема 5. Синтаксис. Проблема дефиниции предложения. Синтаксические категории.

Простое предложение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предложение как синтаксическая единица номинативно-предикативной семантики. Проблема

дефиниции предложения в синтаксических учениях. Синтаксические категории. Основные

модели немецкого предложения. Методы грамматического анализа. Проблема моделирования

в синтаксисе немецкого языка. Основные модели немецкого предложения. VIII. Простое

предложение. Простое предложение. Типы простого предложения. Парадигматика

предложения. Коммуникативное (актуальное) членение предложения на

исходно-информативную часть (тема) и ядерно-информационную часть (рема). Интонация и

употребление артикля в формировании актуального членения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Простое предложение. Типы простого предложения. 2. Парадигматика предложения. 3.

Коммуникативное (актуальное) членение предложения 4. Интонация и употребление артикля в

формировании актуального членения.

Тема 6. Словосочетание. Определение и типы словосочетания.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Словосочетание как синтаксическая единица сложно-номинативной семантики. Проблема

подчинительного и сочинительного словосочетания. Типы синтаксической связи в

подчинительном словосочетании: согласование, управление, примыкание. Частеречные типы

подчинительных словосочетаний: субстантивные, вербальные, адъективные, адбербиальные,

прономинальные. Проблема соединения подлежащего и сказуемого в его отношении к статусу

словосочетания. Связи слов в подчинительном словосочетании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика словосочетаний в немецком языке. 2. Сочинительные

словосочетания. 3. Подчинительные словосочетания.

Тема 7. Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сложное предложение как полипредикативная конструкция, построенная по принципу

координации (сочинения) или субординации (подчинения). Главное предложение и

придаточное. Классификация сложноподчиненных предложений. Последовательное и

параллельное подчинение.Сложносочиненное предложение как конструкция сочинительной

полипредикации. Проблема существования сложносочиненного предложения. Союзное и

бессоюзное сочинение предложений. Сочинительные союзные средства. Сложносочиненное

предложение как конструкция сочинительной полипредикации. Проблема существования

сложносочиненного предложения. Союзное и бессоюзное сочинение предложений.

Сочинительные союзные средства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сложное предложение. Общая характеристика. 2. Сложносочиненное предложение. 3.

Сложноподчиненное предложение.

Тема 8. Синтаксис текста. Грамматика текста. Классификация текстов. Микротекст,

макротекст.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Текст как продукт речевой деятельности. Проблема определения текста. Проблема

грамматического аспекта текста. Элементарная (основная) единица текста - высказывание.

Сверхфразовое единство. Классификации текстов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Категории текста. 2. Цельность и связность текста. 3. Кореференция, когезия текста. 4.

Анафорическая и катафорическая связь. 5. Микро- и макротекст.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

теоретической

грамматики.

Морфология. Теория

частей речи.

Оппозиционные

отношения в системе

частей речи

8

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

2.

Тема 2. Глагол.

Глагольная парадигма. 8

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Имя

существительное.

Парадигма имени

существительного.

8

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

4.

Тема 4. Номинальные

части речи. Имя

прилагательное. Имя

числительное.

Местоимения и

наречия.

8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Синтаксис.

Проблема дефиниции

предложения.

Синтаксические

категории. Простое

предложение.

8

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6.

Словосочетание.

Определение и типы

словосочетания.

8

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7.

Сложноподчиненное

предложение.

Сложносочиненное

предложение.

8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

8.

Тема 8. Синтаксис

текста. Грамматика

текста.

Классификация

текстов. Микротекст,

макротекст.

8

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Предмет теоретической грамматики. Морфология. Теория частей речи.

Оппозиционные отношения в системе частей речи

Тестирование , примерные вопросы:

1. In den Bereich der Morphologie rechnet man: 1) die Lehre von den Wortarten 2) die Lehre vom

Satz 3) die Wortgruppenlehre 2. Die grammatische Form eines Wortes kann synthetisch sein, d.h.: 1)

zusammengesetzt 2) einfach 3) synchronisch 3. Zu den inneren Mitteln der Formenbildung gehören:

1) der Artikel 2) die Brechung 3) die Flexionen 4. Unter grammatischer Kategorie versteht man die

Einheit: 1) der grammatischen Form und der analytischen Form 2) der grammatischen Form und der

grammatischen Bedeutung 3) der gramatischen und der lexikalischen Bedeutung 5. Das

Funktionieren des Wortes hängt ab: 1) von der verallgemeinerten Wortklassenbedeutung 2) von der

Wortgruppe 3) von der Wortgruppenlehre 6. Eigentliche Wortarten heißen anders: 1) Synsemantika

2) Inflexibilia 3) Autosemantika 7. Die Klassifikation der Wortarten von O.I.Moskalskaja enthält: 1) 13

Wortarten 2) 14 Wortarten 3) 10 Wortarten 8. Das deutsche Tempussystem besteht aus: 1) 8

Zeitformen 2) 6 Zeitformen 3) 10 Zeitformen 9. Welche Zeitform ist relativ? 1) Das Präteritum 2) Das

Präsens 3) Das Futur 2 10. Die Kategorie des Modus gehört zu den prädikativen Kategorien, d.h. 1)

wortbildenden 2) formbildenden 3) satzgestaltenden 11. Was ist falsch? Der Satz hat eine ... . 1)

kommunikative Funktion 2) kognitive Funktion 3) relative Funktion 12. Das Thema des Satzes drückt

... aus. 1) das Neue 2) das Bekannte 3) das Unbekannte 13. Die Wortgruppe ist ... . 1) eine

nichtsatzartig geprägte Verbindung von Vollwörtern 2) eine satzartig geprägte Verbindung von

Vollwörtern 3) eine Opposition 14. ?das deutsche Volk? ist ... . 1) ein Wortgefüge 2) eine Wortreihe

3) eine satzwertige Wortgruppe 15. Wählen Sie das Richtige bei der Analyse des folgenden Satzes:

?In einem Hafen an der westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem

Fischerboot und döst?. (H.Böll) 1) liegt: a) Vollverb b) Hilfsverb c) Funktionsverb 2) a) terminatives

Verb b) kursives c) duratives 3) a) Zustandsverb b) Vorgangsverb c) Witterungsverb 16. Der

Imperativ ist der Modus 1) der Aufforderung 2) der Aussage 3) der Irrealität 17. Die grammatische

Form ist analytisch, d.h. 1) einfach 2) zusammengesetzt 3) absolut 18. Was passt in der Reihe der

inneren Mittel der Formenbildung nicht: 1) der Umlaut 2) die Brechung 3) die Distribution 19. Die

verallgemeinerte Wortklassenbedeutung des Substantivs ist: A) Dingbedeutung B) Bezeichnung der

Eigenschaft C) Tätigkeit 20. In der klassischen deutschen Grammatik unterscheidet man ...

Wortarten a) 10 b) 14 c) 13 21. Zur Synsemantika gehören: 1) Adverb 2) Pronomen 3) Artikel 22.Im

Rahmen der morphologischen Klassifikation des Verbs unterscheidet man: 1) starke 2) transitive 3)

objektive 23. Welche Kategorie des Adjektivs ist absolut: 1) die Kategorie des Kasus 2) die Kategorie

der Komparation 3) die Kategorie des Numerus 24.Das Pronomen als Wortart gehört zu den ...

Wörtern. 1) benennenden 2) verweisenden 3) analytischen 25.Der Artikel gehört zu den 1)

autosemantischen Wortarten 2) synsemantischen Wortarten 3) Modalwörtern

Устный опрос , примерные вопросы:

Gegenstand der Grammatik als Sprachwissenschaft. Die Entwicklung der wissenschaftlichen

Grammatik der deutschen Sprache 1. Begriff der Grammatik und Stelle der Grammatik in der

Sprache. 2. Grundbegriffe der Grammatik: 3. Die Entwicklung der wissenschaftlichen Grammatik

(kurze Charakteristik jeder Etappe: die wesentlichen Vertreter, ihre Grundprinzipien, ihre Werke). a)

Die Entstehung der wissenschaftlichen Grammatik der deutschen Sprache Anfang des 19.

Jahrhunderts. b) Die junggrammatische Richtung. c) Neue Strömungen in der deutschen Grammatik

im 20. Jahrhundert. d) Die strukturelle Grammatik: e) Die inhaltsbezogene Grammatik f) Funktionale,

kommunikative und pragmatische Grammatik. Das Problem der Wortarten 1.Begriff und Kriterien der

Ausgliederung der Wortarten. 2. Die Streitfragen der Wortartentheorie. 3. Die

Oppositionsverhältnisse im System der Wortarten. 4. Transposition unter den Wortarten

Тема 2. Глагол. Глагольная парадигма.

Устный опрос , примерные вопросы:

Das Verb. 1.Paradigmatik des Verbs. 2. Verschiedene Klassifikationen des Verbs: a) die

morphologische Klassifikation; b) strukturell-semantische Subklassen der Verben; c) syntaktische

Klassifikation 3.Die Valenz des Verbs. Die grammatischen Kategorien des Verbs 1 Die grammatische

Kategorie der Person. 2. Die grammatische Kategorie des Numerus 3 .Das deutsche Tempussystem.

4. Die Kategorie des Modus. 5. Die Kategorie der genera verbi.

Тема 3. Имя существительное. Парадигма имени существительного.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Das Substantiv 1. Allgemeine Charakteristik des Substantivs als Wortart 2. Die Paradigmatik des

Substantivs 3. Strukturell-semantische Subklassen der Substantive 4. Die Kategorie des Numerus 5.

Die Kategorie des Kasus 6. Die Kategorie der Bestimmtheit/Unbestimmtheit und die Referenz 7. Der

Artikel als Ausdrucksmittel der kommunikativen Gliederung des Satzes. 8. Die Abhängigkeit des

Artikelgebrauchs von der strukturell-semantischen Subklasse des Substantivs.

Тема 4. Номинальные части речи. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения и

наречия.

Устный опрос , примерные вопросы:

Nominale Wortarten 1. Allgemeine Charakteristik der nominalen Wortarten 2. Das Adjektiv. Die

strukturell-semantischen Subklassen der Adjektive 3. Die Feldstruktur des Adjektivs als Wortart 4.

Das Numerale. Allgemeine Charakteristik. Strukturell-semantische Subklassen. 5. Das Pronomen

und die Pronominalität 6. Das Adverb.

Тема 5. Синтаксис. Проблема дефиниции предложения. Синтаксические категории.

Простое предложение. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Der Gegenstand der Syntax 1.Der Satz als Gegenstand der Syntax. Das Wesen des Satzes.. 2.Die

Kategorien des Satzes. 3.Die Definition des Satzes. 4.Die wichtigsten Darstellungsverfahren der

Struktur des Satzes. 5.Die Probleme der Satzmodellierung. Der einfache Satz. 1.Die allgemeine

Charakteristik 2.Die syntaktischen Kategorien des Satzes. 3.Streitfragen bei der Bestimmung der

Nebenglieder des Satzes.

Тема 6. Словосочетание. Определение и типы словосочетания.

Устный опрос , примерные вопросы:

Die Wortgruppenlehre 1.Definition der Wortgruppe. Arten der Wortgruppen. 2.Wortreihen

3.Wortfügungen.

Тема 7. Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение.

Устный опрос , примерные вопросы:

Der komplexe Satz. 1.Allgemeine Charakteristik des komplexen Satzes. 2.Die Satzverbindung (die

Satzreihe, die Parataxe) 3.Das Satzgefüge.

Тема 8. Синтаксис текста. Грамматика текста. Классификация текстов. Микротекст,

макротекст.

Тестирование , примерные вопросы:

Der Text. 1. Allgemeine Charakteristik. 2. Der Makrotext. 3. Der Mikrotext.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

1.Begriff der Grammatik und Stelle der Grammatik in der Sprache.

2.Grundbegriffe der Grammatik.

3.Die Entwicklung der wissenschaftlichen Grammatik.

4.Das Problem der Wortarten

5.Die Paradigmatik des Verbs.

6.Die morphologische Klassifikation der deutschen Verben

7.Strukturell-semantische Subklassen der Verben

8.Die syntaktische Klassifikation der deutschen Verben.

9.Die Valenz des Verbs

10.Das Verb.Die grammatische Kategorie der Person.

11.Das Verb.Die grammatische Kategorie des Numerus

12.Das Verb. Das deutsche Tempussystem.

13.Das Verb. Die Kategorie des Modus.

14.Das Verb. Die Kategorie der genera verbi
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15. Das Substantiv. Die Paradigmatik des Substantivs.

16. Das Substantiv. Die Kategorie des Kasus.

17. Das Substantiv. Die Kategorie des Numerus.

18.Das Substantiv. Die Kategorie der Bestimmtheit/Unbestimmtheit. Der Artikelgebrauch bei den

strukturell-semantischen Subklassen der Substantive.

19. Allgemeine Charakteristik der nominalen Wortarten.

20.Das Adjektiv, Paradigmatik des Adjektivs, strukturell-semantische Subklassen.

21.Das Numerale. Allgemeine Charakteristik, strukturell-semantische Subklassen

22. Das Pronomen.

23.Das Adverb.

24.Der Gegenstand der Syntax. Grundbegriffe. Syntaktische Kategorien.

25.Das Wesen des Satzes. Die Definition des Satzes.

26.Der einfache Satz. Das Paradigma des Satzes.

27.Die Struktur des Satzes. Darstellungsverfahren.

28. Die Satzmodellierung. Allgemeines.

29. Die Wortgruppenlehre. Die Arten der Wortgruppen. Die gestaltungsmittel.

30.Die Wortreihe.

31.Die Wortfügungen.

32.Satzwertige Wortgruppen.

33.Komplexer Satz. Allgemeine Charakteristik.

34.Die Satzreihe.

35.Das Satzgefüge.

36.Der Text. Begriffsbestimmung.

37.Der Mikrotext.

38.Der Makrotext.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е.

Чернявская. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-9765-1454-6 (Флинта), ISBN

978-5-02-037800-1 (Наука) URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=457232

2. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов

экономических специальностей и направлений / Сост. Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. -

2-е изд. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 320 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=455041

3. Васильева М. М.Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / Васильева

М. М., Васильева М. А., 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=474619

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология

немецкого и русского языков: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Владос, 2004. - 288 с.

(10 экз.)

2. Медведева, Т. С. Ключевые концепты немецкой лингвокультуры [Электронный ресурс] :

монография / Т. С. Медведева, М. В. Опарин, Д. И. Медведева ; под ред. Т. И. Зелениной. -

2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 161 с. - ISBN 978-5-9765-1502-4

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=456093

3. Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка: Учебник. - М.:

Академия, 2004. - 352 с. (25 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Немецкая волна Deutsche Welle - www.dw-world.de

Немецкий культурный центр имени Гете - www.goethe.de

Тесты по немецкому языку - http://www.studygerman.ru/online/test.html

Тесты по немецкому языку - http://newgerman.narod.ru/teste.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо изучение соответствующих разделов

рекомендуемой литературы, проработка материала по предложенной тематике.

Кроме того, используются базовые учебники, а также данные монографий, периодических

изданий.

Для обеспечения освоения дисциплины необходимы:

- аудитории, оборудованные обычными учебными средствами;
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- аудио - видеоаппаратура;

- использование средств Интернета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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