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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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Владеет знаниями о системе языка, правилах функционирования

единиц языка в речи, а также способность с помощью этих знаний

понимать и правильно интерпретировать мысли другого человека и

выражать собственные мысли в устной и письменной форме

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - систему выделения частей речи с их категориальными и функциональными признаками;

- принципы системной организации простых и сложных предложений

- принципы системной организации словосочетаний;

- принципы системной организации текста.

 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;

 Должен владеть: 

 - теоретико-грамматической терминологией;

- элементарными приемами исследования фактического материала;

- способами использования знаний теоретической грамматики в практике преподавания грамматики немецкого

языка.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

межличностного и межкультурного взаимодействия

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.02.04 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Английский язык и немецкий язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет теоретической

грамматики. Морфология. Теория

частей речи. Оппозиционные

отношения в системе частей речи

8 2 1 0 2

2.

Тема 2. Глагол. Глагольная

парадигма.

8 2 1 0 6

3.

Тема 3. Имя существительное.

Парадигма имени

существительного.

8 2 1 0 6

4.

Тема 4. Номинальные части речи.

Имя прилагательное. Имя

числительное. Местоимения и

наречия.

8 0 1 0 6

5.

Тема 5. Синтаксис. Проблема

дефиниции предложения.

Синтаксические категории.

Простое предложение.

8 2 1 0 6

6.

Тема 6. Словосочетание.

Определение и типы

словосочетания.

8 2 1 0 6

7.

Тема 7. Сложноподчиненное

предложение. Сложносочиненное

предложение.

8 2 2 0 8

8.

Тема 8. Синтаксис текста.

Грамматика текста.

Классификация текстов.

Микротекст, макротекст.

8 2 2 0 8

  Итого   14 10 0 48

4.2 Содержание дисциплины

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

отношения в системе частей речи

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.

Глагол как часть речи. Глагольная парадигма. Классификации глаголов: морфологическая, синтаксическая и др.

Теория валентности. Грамматические категории глагола: дефиниция понятия. Категория числа, категория лица,

категория времени (система временных форм немецкого глагола), категория наклонения, категория залога.

Тема 3. Имя существительное. Парадигма имени существительного.

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.

Тема 4. Номинальные части речи. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения и наречия.
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Общая характеристика номинальных частей речи. Прилагательное -слово признаковой семантики. Подклассы

прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Грамматические категории имени

прилагательного, абсолютные и относительные прилагательные. Местоимения. Подклассы местоимений и их

функциональные характеристики. Имя числительное. Подклассы числительных и их функциональные

характеристики. Наречие как слово вторично-признаковой семантики. Подклассы наречий.

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

предложение. 

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.

Тема 6. Словосочетание. Определение и типы словосочетания.

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.

Тема 7. Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение.

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.

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

Текст как продукт речевой деятельности. Проблема определения текста.

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

Сверхфразовое единство. Классификации текстов. Категории текста. Цельность и связность текста.

Кореференция, когезия текста. Анафорическая и катафорическая связь. Микро- и макротекст.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-1 , УК-4

1. Предмет теоретической грамматики. Морфология. Теория

частей речи. Оппозиционные отношения в системе частей

речи

2. Глагол. Глагольная парадигма.

3. Имя существительное. Парадигма имени существительного.

4. Номинальные части речи. Имя прилагательное. Имя

числительное. Местоимения и наречия.

5. Синтаксис. Проблема дефиниции предложения.

Синтаксические категории. Простое предложение.

6. Словосочетание. Определение и типы словосочетания.

7. Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное

предложение.

8. Синтаксис текста. Грамматика текста. Классификация

текстов. Микротекст, макротекст.

2 Коллоквиум ПК-1 , УК-4

1. Предмет теоретической грамматики. Морфология. Теория

частей речи. Оппозиционные отношения в системе частей

речи

5. Синтаксис. Проблема дефиниции предложения.

Синтаксические категории. Простое предложение.

3 Тестирование ПК-1 , УК-4

1. Предмет теоретической грамматики. Морфология. Теория

частей речи. Оппозиционные отношения в системе частей

речи

2. Глагол. Глагольная парадигма.

3. Имя существительное. Парадигма имени существительного.

4. Номинальные части речи. Имя прилагательное. Имя

числительное. Местоимения и наречия.

5. Синтаксис. Проблема дефиниции предложения.

Синтаксические категории. Простое предложение.

6. Словосочетание. Определение и типы словосочетания.

7. Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное

предложение.

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Der Gegenstand der theoretischen Grammatik. Ihre Stellung unter den linguistischen Disziplinen. Ihre Bestandteile:

Morphologie, Syntax, Textgrammatik

I. Der Gegenstand der theoretischen Grammatik.

II. Die Stellung der theoretischen Grammatik unter anderen linguistischen (sprachwissenschaftlichen) Disziplinen.

III. Gliederung des grammatischen Baus der Sprache in Morphologie und Syntax.

IV. Grundbegriffe der Grammatik.

Die Wortarten

I. Begriff und Kriterien der Ausgliederung der Wortarten.

II. Die Streitfragen der Wortartentheorie.

III. Die Oppositionsverhältnisse im System der Wortarten.
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Das Verb

I. Paradigmatik des Verbs.

II. Strukturell-semantische Subklassen der Verben. Die Valenz der Verben.

III. Die grammatischen Kategorien des Verbs (die Kategorie der Person und des Numerus).

IV. Das Tempussystem.

V. Die Modi.

VI. Die Genera Verbi.

Der Artikel. Die Kategorie der Bestimmtheit und der Unbestimmtheit des Substantivs

I. Allgemeines über den Artikel in der deutschen Sprache.

II. Die Kategorie der Bestimmtheit / Unbestimmtheit und die Referenz.

III. Der Artikel als Ausdrucksmittel des kommunikativen Wertes des Substantivs im Satz.

IV. Die Abhängigkeit des Artikelgebrauchs von der strukturell-semantischen Subklasse des Substantivs.

V. Aussparung des Artikels.

Der Satz

I. Das Wesen des Satzes.

II. Wie wird der Satz definiert?

III. Die Darstellungsverfaren der Struktur des Satzes.

Einfacher Satz

I. Das Paradigma des Satzes.

II. Die kommunikative Satzperspektive.

III. Der eingliedrige Satz.

Zusammengesetzter Satz

(Der komplexe Satz)

I. Allgemeine Charakteristik.

II. Die Satzreihe.

III. Das Satzgefüge.

Die Wortgruppe

1. Definition der Wortgruppe. Arten der Wortgruppen.

2. Die Wortreihe.

3. Die Wortfügungen.

4. Satzwertige Wortgruppen.

Text

1. Allgemeine Charakteristik. Begriffsbestimmung.

2. Der Umfang, die Gliederung und die Arten des Textes.

3. Die Struktur des Mikrotextes.

4. Die grammatischen Charakteristiken eines Gesamttextes

 2. Коллоквиум

Темы 1, 5

1. В чем состоит отличие теоретической грамматики от практической грамматики?

2. Как соотносятся понятия грамматической формы и грамматической категории?

3. История развития теоретической грамматики немецкого языка.

4. Назовите основные модели транспозиции в системе частей речи в современном немецком языке.

5. Что такое часть речи? Чем отличаются части речи от классов слов, выделяемых не по грамматическим

признакам.

6. В чем состоит разница между знаменательными частями речи и служебными частями речи?

7. Каковы основные категориальные признаки знаменательных частей речи - существительного, глагола,

прилагательного, наречия?

8. Чем словосочетание отличается от отдельного слова?

9. Чем простое предложение отличается от сложного предложения?

10. Охарактеризуйте 4 сферы употребления конъюнктива (согласно теории Е.И.Шендельс).

11. Объясните суть 12 логико-грамматических типов немецкого предложения (согласно теории В.Г. Адмони).

12. Каковы основные структурные и функционально-семантические признаки предложения, отличающие его от

слова и словосочетания?

13. Чем строй сложносочиненного предложения отличается от строя сложноподчиненного предложения?

14. Что означает абсолютное и относительное употребление временных форм глагола?

15. Что означают понятия "парадигматическое значение" и "синтагматическое значение".

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Test 1 Variante 1

1. In den Bereich der Morphologie rechnet man:
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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
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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

26. Im Rahmen der syntaktischen Klassifikation des Verbs unterscheidet man:

1) starke

2) transitive

3) objektive

27. Welche Kategorie des Adjektivs ist relativ:

1) die Kategorie des Kasus

2) die Kategorie der Komparation

3) die Kategorie des Numerus

28.Das Verb als Wortart gehört zu den ... Wörtern.

1) benennenden

2) verweisenden

3) analytischen

29.Das Verb gehört zu den

1) autosemantischen Wortarten

2) synsemantischen Wortarten

3) Modalwörtern

30. Der Konjunktiv ist der Modus

1) der Aufforderung

2) der Aussage

3) der Irrealität
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

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

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.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

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.)

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал по данной дисциплине носит обзорный характер. Обучающимся

необходимо проработать предложенную информацию, дополнив ее актуальной

информацией из Интернета и других источников. Теоретическая грамматика тесно связана

с ранее изучавшимися лингвистическими дисциплинами. Необходимо на лекциях обсуждать

вопросы, которые носят междисциплинарный характер. Обучающиеся на выбор могут
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проработать дополнительный материал. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студенты систематизируют теоретический материал, необходимый для практической

работы над текстом. Особое внимание следует уделять грамматическим явлениям,

рассматриваемым на морфологическом и синтаксическом уровне. Изучаются основные

понятия грамматики - грамматическая категория, граматическая форма, грамматическое

содержание, оппозиция, парадигма. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа в первую очередь направлена на углубление знаний по данной

дисциплине. С этой целью предлагается проработать материал согласно темам лекционного

материала. Подготовка к практическим занятиям включает ознакомление с теоретическим

материалом. При самостоятельной подготовке рекомендуется использовать материал

лекций, предложенные учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. Студенты должны

демонстрировать владение терминологическим аппаратом. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка

выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной

или письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций

и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика (немецкий язык)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика (немецкий язык)" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Английский язык и

немецкий язык .


