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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений у студентов о сущности и возможностях 

грамматических явлений в различных типах коммуникативных ситуаций (включая 

социокультурный аспект) и обеспечение опыта коммуникативно-ориентированного 

практического овладения грамматическими механизмами речи, а также создание мотивации 

для самостоятельной, систематизированной и коммуникативно направленной работы над 

языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Педагогическая 

риторика», «Введение в языкознание», «Грамматика в ситуациях», «Древние языки», 

«Зарубежная литература (второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (первый 

иностранный язык)», «Интернет и мультимедиатехнологии в культурно-просветительской 

деятельности», «Информационные технологии в лингвистике», «Нормы письменной речи», 

«Основы науки о языке», «Основы социальной информатики», «Практикум по русскому 

языку», «Практическая грамматика первого иностранного языка», «Практическая фонетика», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Русский язык», «Ситуативная грамматика первого иностранного 

языка», «Современный русский язык», «Языкознание», прохождения практик 

«Педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения второму иностранному языку», «Методика 

обучения иностранному языку», «Анализ текста второго иностранного языка», «Анализ 

текста первого иностранного языка», «Введение в межкультурную коммуникацию», «Второй 

иностранный язык в коммуникации», «Второй иностранный язык: ретроспективный аспект», 

«Деловой второй иностранный язык», «История второго иностранного языка», «История и 

культура страны изучаемого 2 языка», «История первого иностранного языка», 

«Лексикология второго иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка», 

«Межкультурная коммуникация», «Первый иностранный язык: ретроспективный аспект», 

«Переводоведение», «Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс 

первого иностранного языка», «Современные теории и методы обучения второму 

иностранному языку», «Современные теории и методы обучения первому иностранному 

языку», «Современные технологии обучения второму иностранному языку», «Современные 

технологии обучения первому иностранному языку», «Социолингвистический анализ 

художественного текста (второй иностранный язык)», «Социолингвистический анализ 

художественного текста (первый иностранный язык)», «Стилистика второго иностранного 

языка», «Стилистика первого иностранного языка», «Страноведение и лингвострановедение 

(второй иностранный язык)», «Теоретическая грамматика второго иностранного языка», 

«Теоретическая грамматика первого иностранного языка», «Теория и практика перевода», 

прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном 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); 

 

 – способностью применять теоретические знания и практические умения и навыки в 

области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные правила по изученным темам; социокультурные особенности 

грамматического оформления речи в зависимости от дискурсивных характеристик 

коммуникативной ситуации; 

 

уметь 

 – участвовать в грамматическом дискурсе опираясь на полученные знания и владение 

терминологией; 

 – анализировать предложенные контексты с точки зрения их функциональных, 

структурных и коммуникативных особенностей; грамотно и стилистически корректно 

варьировать языковой поведение в зависимости от ситуации общения; 

 – организовывать грамматический материал в схемы, блоки разного обьема, 

самостоятельно работать с учебниками и пособиями по грамматике; 

 

владеть  

 – навыками использования изученных грамматических моделей в наиболее типичных 

ситуациях общения; 

 – навыками составления глоссария необходимых ключевых слов, терминов по 

изучаемому материалу и способами его применения в учебной деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 72 72 
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зачётные единицы 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Практика коммуникативно 

ориентированного 

овладения гамматическими 

механизмами речи. 

Коммуникативные функции артиклей; 

коммуникативные функции личных и притяжательных 

местоимений; значение и ситуативная 

обусловленность предлогов; употребление 

прилагательных в качестве определения и составной 

части именного сказуемого; средства выражения 

модальности в типичных ситуациях речевого общения. 

2 Работа со словарями и 

справочниками, анализ и 

синтез изучаемого 

грамматического 

материала. 

Роль и место членов предложения в зависимости от 

коммуникативных задач; дополнительные 

придаточные предложения в различных 

коммуникативных ситуациях употребления; способоы 

вырадения побуждения к действию. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Практика коммуникативно 

ориентированного овладения 

гамматическими механизмами 

речи. 

– – 20 20 40 

2 Работа со словарями и 

справочниками, анализ и синтез 

изучаемого грамматического 

материала. 

– – 16 16 32 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов [Текст]: учебник для 

бакалавров: учебник для гуманит.вузов и фак. Катаева Алмазия Гаррафовна, Катаев Сергей 

Дмитриевич, Гандельман Владимир Аронович.-3-е изд.-М.:. 

 2. Юрайт, 2013.- 318 с. + 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).- ISBN 978-5-9916-2161-8. - 

Рекомендовано МО РФ.. 

 3. Арсеньева М.Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. Версия 2.0 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Арсеньева М.Г., Нарустранг Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Антология, 2012.— 544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42348.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Завьялова В. М. Практический курс немецкого языка (Начальный этап) 

[Электронный ресурс] / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. - Электронная книга. - М. : КДУ, 

2010. - 329 с. - ISBN 978-5-98227-678-0. 



 6 

 2. Макарова О.С., Иванкова И.В. Грамматика немецкого языка (Уровень В1-С1 

"Общеевропейских компетенций владения иностранным языком"): учебно-методические 

материалы для студ.фак.ин.языков высш.уч.заведений - Волгоград: Изд-во ВГПУ 

"Перемена", 2009. - 31с.. 

 3. Нарустранг Е.В. Ubungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по грамматике 

немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нарустранг Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Антология, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42491.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия -свободная энциклопедия.- www.de.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. - www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Грамматика в ситуациях (второй 

иностранный язык)» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения занятий, оснащенные учебной мебелью, 

аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования, имеющего доступ к интернету или локальной сети. 

 2. Методический кабинет-медиатека для самостоятельной работы обучаемых, 

оснащенный учебной мебелью и стеллажами для учебно-методических материалов, учебной, 

художественной, периодической, справочной литературы, компатк-дисков, а также 

оборудоанный персональным компьютером с выходом в Интернет, телевизором, 

проигрывателем компакт-дисков, DVD-дисков, USB-стиков. 

 3. Интерактивная доска (SMART BOARD). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 
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 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


