
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Б1.0.07.01.02.02) «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА» 

%
Целями освоения дисциплины «Практическая грамматика немецкого языка» 

являются: формирование у студентов навыков активного и правильного использования 
грамматических форм и структур немецкого языка в устной и письменной речи, а также 
навыка их перевода на русский язык; систематизация знаний студентов о грамматических 
явлениях немецкого языка, полученные на предыдущем этапе обучения; знакомство с 
основной терминологией дисциплины; формирование у студентов цельного 
представления о грамматическом строе немецкого языка как системы с его особенностями 
функционирования в процессе коммуникации; способствование пониманию, осмыслению 
и активному усвоению основных явлений грамматического строя немецкого языка и 
доведению их использования до автоматизма.

Задачей дисциплины является обеспечение студентами прочных знаний по 
грамматике для их активного использования в устной и письменной речи и для понимания 
немецкого текста любой трудности; приобретение студентами практических знаний и 
умений в различных областях коммуникативной деятельности.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина «Практическая грамматика немецкого языка» (Б1.0.07.01.02.02) 
относится к дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 
профилю "Немецкий язык" в составе учебного плана образовательной программы 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
«Немецкий язык» и «Английский язык» с дисциплинами «Практика устной и письменной 
речи немецкого языка» языка», «Практическая грамматика немецкого языка», 
«Практическая фонетика немецкого языка», «Страноведение Германии». Дисциплина 
«Практическая грамматика немецкого языка» изучается в 1 -2 семестрах.

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
профессиональных компетенций:

Наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций

Планируемые результаты

УК-4 Способен
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в
устной и письменной 
формах на
государственном 
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых) 
языке(-ах).

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка при 
его использовании в качестве 
государственного языка РФ и 
нормами иностранного(ых)
языка(ов), использует различные 
формы, виды устной и письменной 
коммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;
- технологии правильного построения 
эффективных сообщений на 
иностранном языке.
Умеет: - эффективно вести 
коммуникацию на иностранном языке в 
рамках заданной тематики;
- использовать грамматические 
конструкции, устойчивые речевые
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- цифровыми средствами обработки и 
презентации информации на
иностранном языке

ПК-10 - Способен
использовать систему 
лингвистических 
знаний, включающих 
в себя знание
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательны 
х явлений и
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей.

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний для
решения профессиональных задач

Знает: - Основные лексические и 
словообразовательные явления и
закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности 
Умеет: -Распознавать в тексте
лексические и словообразовательные 
явления,
-анализировать структуру, семантику и 
функционирование лексических
единиц; -выделять функциональные 
разновидности изучаемого
иностранного языка;
Владеет: - Владеет системой
лингвистических знаний для решения 
профессиональных задач;

использует функциональные
разновидности изучаемого языка в 
различных ситуациях общения, в том 
числе профессионального.

ПК-10.2. Выделяет
функциональные разновидности 
изучаемого языка и использует их 
в различных ситуациях общения, в 
том числе профессионального

Знает: - Основные лексические и 
словообразовательные явления и
закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности;
Умеет: -Распознавать в тексте
лексические и словообразовательные 
явления,
-анализировать структуру, семантику и 
функционирование лексических
единиц; -выделять функциональные 
разновидности изучаемого
иностранного языка; Владеет:
Владеет системой лингвистических 
знаний для решения профессиональных 
задач;
- использует функциональные 
разновидности изучаемого языка в 
различных ситуациях общения, в том 
числе профессионального.

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 252 ч./7 з.е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Имя существительное 
Имя прилагательное 
Артикль
Императив
Имя числительное 
Глагол
Местоимение
Предлоги
Синтаксис



5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ аттестации по дисциплине - зачет, зачет 
с оценкой.

6. АВТОР: доцент М.А.-Х. Арсаханова

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04.2022, протокол № 9.

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц^^е /А.А. Яхъяева

■%.


