
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая грамматика немецкого языка» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

 
Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика немецкого языка» 

является формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способностью 

анализировать грамматические явления  немецкого языка на основе научного 

представления о грамматическом строе немецкого языка, устойчивого познавательного 

интереса к изучению понятий и терминов современной филологической науки; навыков 

анализа конкретных языковых явлений; общей филологической культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

 

 формировать систему знаний и умений, связанных с научным представлением 

о грамматическом строе иностранного языка; 

 ознакомить с важнейшими теоретическими проблемами морфологии и синтаксиса 

иностранного языка в свете ведущих принципов современного системного 

языкознания; 

 формировать систему знаний и умений, необходимых для анализа грамматических 

явлений; 

 обеспечить условия для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

формирования языкового опыта в ходе решения прикладных задач, специфических 

для профессиональной деятельности; 

 стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина Б1.О.1.07.04 «Теоретическая грамматика немецкого языка»  относится 

к обязательной части Блока 1 Модуль «Предметный модуль профиля «Немецкий язык»» 

учебного плана по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика 

немецкого языка»  обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные 

при изучении предмета вузовских дисциплин «Иностранный язык», «Введение в 

языкознание», «Лексикология немецкого языка», «История немецкого языка». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 



ПК-2 – способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: Предмет грамматики как науки. 

Грамматический строй языка. Морфемная структура слова. Категориальная структура 

слова. Проблема классификации частей речи. Основные единицы синтаксиса. Актуальное 

членение предложения. Текст как объект лингвистического исследования. Имя 

существительное в английском языке. Артикль. Имя прилагательное и категория 

состояния в английском языке: отличительные характеристики. Глагол в немецком языке. 

Именные части в немецком языке. Неизменяемые части речи и служебные слова в 

немецком языке. Простое предложение в немецком языке. Сложные предложения и 

усложненные синтаксические структуры в немецком языке. 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (9 семестр). 

 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани О. С. Финько.  

 

 

 


