


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Практическая  грамматика  (второй  иностранный  язык)»  включена  в

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы высшего образования  – программы бакалавриата  по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность
(профиль)  образовательной  программы  «Иностранный  (английский)  язык.  Иностранный
(немецкий) язык», очной формы обучения. 

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  научное  представление  о
грамматическом строе немецкого языка. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов чёткое представление об определённых грамматических

конструкциях и явлениях немецкого языка;
-  научить  студентов  свободно,  нормативно  правильно  и  функционально  адекватно

употреблять определённые грамматические структуры и конструкции в своей речи;
- развивать внимание и умение анализировать языковые явления.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине «Практическая грамматика (второй иностранный язык)» 

Этап 
формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает умеет владеет

Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4)

ОР-1
грамматическую 
систему языка и 
правила ее 
функционирования в
процессе 
иноязычной 
коммуникации

ОР-2
воспринимать и 
порождать 
грамматически 
правильную 
иноязычную речь в 
соответствии с 
условиями речевой 
коммуникации;
- осуществлять 
свое речевое 
поведение, опираясь
на полученные 
знания грамматики 
немецкого языка;
грамматически 
правильно 
оформлять свою 
речь (в соответствии
с условиями речевой
коммуникации, 
прежде всего, с 
учетом адресата и 
характера 
взаимодействия 

ОР-3
- основами 
грамматического 
анализа текста; 
- грамматическим
и навыками 
аудирования, как 
при 
непосредственном 
общении, так и при 
прослушивании 
записей речи 
носителей языка;
навыком устной и 
письменной речи на 
иностранном языке в
рамках 
грамматической 
тематики 
программы.
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партнеров);
Способность 
адекватно 
применять правила 
построения текстов 
на изучаемом 
иностранном языке 
для достижения их 
связности, 
последовательности,
целостности на 
основе 
композиционно-
речевых форм 
(ПКд-4)

ОР-4
основные 
грамматические 
явления и 
конструкции 
иностранного языка

ОР-5
нормативно 
правильно 
употреблять 
определённые 
грамматические 
структуры и 
конструкции для 
построения текстов 
на изучаемом 
иностранном языке

ОР-6
навыками 
порождения речи на 
иностранном языке, 
используя знания о 
грамматическом 
строе – 
закономерностях и 
особенностях его 
морфологического и
синтаксического 
уровней

Способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами
преподаваемых 
учебных предметов 
(ПК-4)

ОР-7
понятие 
образовательная 
среда, качество 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
требования к 
результатам 
освоения основной 
образовательной 
программы 
(личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результаты 
обучения), функции 
и виды средств 
преподаваемого 
учебного предмета

ОР-8
выявить 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения

ОР-9
незначительным 
количеством 
технологий 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, 
методических 
приемов применения
средств 
преподаваемого 
учебного предмета в
учебно-
воспитательном 
процессе

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практическая грамматика (второй иностранный язык)» является дисциплиной
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы высшего образования  – программы бакалавриата  по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность
(профиль)  образовательной  программы  «Иностранный  (английский)  язык.  Иностранный
(немецкий) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.12 Практическая грамматика).
Для  освоения  дисциплины  «Практическая  грамматика»  студенты  используют  знания,
умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин:  «Практика  устной  и
письменной  речи»,  «Языкознание»,  «Практическая  фонетика»,  что  предусматривает
установление связей между материалом, изученным ранее в курсе этих дисциплин. Освоение
дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для последующего
изучения  дисциплин  базового  и  вариативного  курсов,  прохождения  педагогической
практики, подготовки к итоговой аттестации. 

4.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
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преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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5 3 108 - 48 - 33 24 зачет

Итого: 3 108 - 48 - 33
24 

(22,2%)

5.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем

Количество  часов  по  формам
организации обучения
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5 семестр

1. Склонение имен существительных - 6 - 2 2

2. Präteritum - 6 - 2 2
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3. Perfekt - 6 - 4 2

4. Futurum - 4 - 4 2

5. Образование множественного числа имен 
существительных

- 6 - 5 4

6. Местоимения (личные, указательные, 
притяжательные)

- 8 - 5 4

7. Предлоги с дательным и винительным падежом - 6 - 5 4

8. Степени сравнения имен прилагательных. - 6 - 6 4

ИТОГО за 5 семестр: - 48 - 33
24 
(22,2
%)

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Склонение имен существительных.
Интерактивная форма работа в микрогруппах, работа в парах над выполнением условно-
коммуникативных упражнений.

Тема 2. Präteritum.
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 3. Perfekt
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 4. Futurum
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 5. Образование множественного числа имен существительных
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 6. Местоимения (личные, указательные, притяжательные).
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 7. Предлоги с дательным и винительным падежом.
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 8. Степени сравнения имен прилагательных.
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения  следующих
заданий  по  дисциплине:  1)  выполнить  задания,  связанные  с  грамматической  темой;  2)
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выполнить  задания  по  речевой  тематике  курса  (составить  ситуацию,  тему,  написать
сочинение и т.п.) с использованием заданных грамматических конструкций. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
1) выучить правила употребления грамматических конструкций, 2) прочитать текст,

найти  и  объяснить  употребление  заданных  грамматических  конструкций  3)  подготовить
ответы на вопросы, 4) подготовить пересказ и комментарий текста.

При подготовке  к  вышеперечисленным занятиям следует  пользоваться  основной и
дополнительной литературой,  литературой по домашнему чтению, газетами и журналами,
Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и зачетам следует обратить
внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение в 5 семестре одной контрольной 
работы. Контрольные работы представлены в виде тестов и переводных работ по 
пройденному материалу. 

Пример контрольной работы (28 баллов).
Kontrollarbeit für das 5. Semester

I. Setzen Sie das Adjektiv richtig ein!
1. Von allen Jungen in seiner Klasse ist er (klein).
2. Deine alte Frisur gefiel mir (gut)  als die neue.
3. Mein Stein flog genauso (weit)  wie deiner.
4. Nachts ist es hier im Wald noch (dunkel)  als jetzt.
5. Das ist der (lustig)  Film aller Zeiten.
6. Ich trinke Kaffee am (gern).
7. Unser Lehrer spricht Deutsch (flieβend) und (richtig) als wir.

II. Schreiben Sie die Sätze im Perfekt!
1. Wir treten in den Raum ein.
2. Die Blume wächst gut.
3. Nach den Stunden findet manchmal eine Versammlung statt.
4. Dort bleibt er zwei Wochen.
5. Kommst du heute früh?
6. Der Junge steigt in die Straβenbahn ein und setzt sich ans Fenster.
7. Ich möchte an diesem Konzert teilnehmen.

III. Schreiben Sie die Sätze im Präteritum!
1. Der Onkel (wollen) mir kein Geld geben.
2. Die Reisenden (dürfen) sich dort erholen.
3. Die Mutter (zubereiten) das Essen.
4. Er (ausschalten) das Licht.
5. Das Konzert (stattfinden) um 7 Uhr.
6. Der Bus (halten) und alle (einsteigen) in den Bus. 

IY. Setzen Sie die Präposition richtig ein!
1. Unser Erholungsheim liegt zwischen (das Feld) und (der Wald).
2. Warum liegt das Baumaterial vor (das Gebäude)?
3. Wir gehen in (der Lesesaal).
4. Er nimmt das Lehrbuch und legt es auf (der Tisch).
5. Lege die Kreide an  (die Tafel) und setz dich neben (ich).

Y. Übersetzen Sie!
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1. Ты записываешь лекции?
2. Ты произносишь это слово неправильно.
3. Я не гурман, но люблю вкусно поесть.
4. Я не хожу в студенческую столовую: толкучка в столовой действует мне на нервы.
5. Какую тему вы проходили на уроке?

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 
1.  Работа  с  отрывком  текста  (чтение,  письменный  перевод  заданных  грамматических
конструкций). 
2.  Составление  диалогов,  ситуаций,  по  заданным  преподавателем  ситуациям  с
использованием заданных грамматических структур.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Гнедаш С.И., Колесниченко И.И., Репина Э.В. Местоимение в немецком языке. Учебно-
методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2008.- 49 с. (Электронный ресурс. –Режим 
доступа: http://www.ulspu.ru)
2. Репина Э.В., Жданова Л.Р. Временные формы немецких глаголов. Учебное пособие. – 
Ульяновск: УлГПУ, 2009.- 42 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru)

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
 ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций –  динамического  набора знаний,  умений,  навыков и
личностных качеств,  которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе  оценки бакалавров необходимо используются как традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая  аттестация:  представлена  выполнением  контрольного  мероприятия  и
задания оценочного средства.  

Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,
непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного
мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости бакалавра. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 5 семестра; помогает оценить
более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

Примером индивидуального задания  является 1) выполнить задания, связанные с
грамматической темой; 2) перевести с русского на немецкий текст; 3) выполнить задания по
речевой  тематике  курса  (составить  ситуацию,  тему,  написать  сочинение  и  т.п.)  с
использованием заданных грамматических структур. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
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ОК-4
Способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Теоретический
(знать)

ОР-1

Модельный
(уметь)

ОР-2

Практический
(владеть)

ОР-3

способность 
адекватно применять 
правила построения 
текстов на изучаемом 
иностранном языке 
для достижения их 
связности, 
последовательности, 
целостности на 
основе 
композиционно-
речевых форм 
(ПКд-4)

Теоретический
(знать)

ОР-4

Модельный
(уметь)

ОР-5

Практический
(владеть)

ОР-6

Способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 
(ПК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-7

Модельный
(уметь)

ОР-8

Практический
(владеть)

ОР-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
СРЕДСТВА,

используемого для
текущего оценивания

образовательного
результата

КОД диагностируемого образовательного
результата дисциплины

ОР
-1

ОР
-2

ОР
-3

ОР
-4

ОР
-5

ОР
-6

ОР
-7

ОР
-8

ОР
-9

1 Склонение имен 
существительных

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
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2 Präteritum ОС-1
Групповое 
обсуждение

+ + +

3 Perfekt ОС-2
Составление 
диалогов и 
монологов

+ + + +

4 Futurum ОС-2
Составление 
диалогов и 
монологов

+ + + +

5 Образование 
множественного 
числа имен 
существительных.

ОС-2
Составление 
диалогов и 
монологов

+ + + +

6 Местоимения 
(личные, 
указательные, 
притяжательные)

ОС-1
Групповое 
обсуждение + + +

7 Предлоги с 
дательным и 
винительным 
падежом

ОС-1
Групповое 
обсуждение + + +

8 Степени 
сравнения имён 
прилагательных

ОС-3
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

Промежуточная 
аттестация

ОС-4 Зачет + + + + + + + + +

ОС-1 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное количество
баллов

Знает  композиционное  построение
выступления

Теоретический (знать) 2

Умеет  построить  высказывание на
основе  изученного  грамматического  и
лексического материала

Модельный (уметь) 6

Всего: 8 

ОС-2 Составление диалогов и монологов 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное количество
баллов

Знает  композиционное  построение
выступления

Теоретический (знать) 2

Умеет  построить  высказывание на
основе  изученного  грамматического  и
лексического материала

Модельный (уметь) 6

Всего: 8 
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ОС-3 Контрольная работа
Критерии и шкала оценивания

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6
программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл.

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает грамматические структуры в

пределах изучаемой темы
иностранного 

Теоретический
(знать)

8

Выполнить задания, связанные с
грамматической темой; 

Модельный (уметь) 10

Использовать изученные
грамматические структуры в

предложенных ситуациях

Практический (владеть) 10

Всего: 28

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования
Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Знает грамматические структуры в
пределах курса дисциплины 

Теоретический (знать) 0-15

Выполняет задания, связанные с
предложенной грамматической темой; 

Модельный (уметь) 16-38

Использует изученные грамматические
структуры в предложенных ситуациях

Практический
(владеть)

38-56

7.3.  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:

Примерные вопросы и задания к зачету

1) Описание картинок с использованием заданных грамматических структур. 
2) Письменный перевод отрывка с использованием предложенных грамматических 
конструкций. 
3) Диалог по картинке с использованием заданных грамматических структур.

Виды индивидуальных заданий

1. Работа с отрывком текста (чтение, письменный перевод).
2. Дополнительное чтение художественной литературы и поиск заданных грамматических 
структур в тексте. 
3. Составление диалогов по заданным преподавателем ситуациям с использованием 
заданных грамматических структур.  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы.
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7.4.  Методические  материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Групповое 
обсуждение

При групповом обсуждении заданной темы 
оценивается содержание высказываний 
каждого из выступающих (обоснованность 
используемой информации, достоверность 
источников, самостоятельная оценка 
вопроса, содержание выступления 
заявленной теме, соблюдение языковых и 
грамматических норм, владение 
невербальными средствами).

Темы для 
группового 
обсуждения

2. Составление 
диалога и 
монолога

При составлении диалога и монолога по 
заданной теме оценивается содержание 
высказываний каждого из выступающих 
(использование изученных грамматических 
структур).

Темы для 
диалогического и 
монологического 
высказывания

3. Контрольная 
работа

Выполняется индивидуально в аудиторное 
время. 

Перечень заданий 
для индивидуальной
работы 

4. Зачет в форме 
устного 
собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 
примерных заданий 
к зачету.

В  конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы  студентов  на  лабораторных
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности
Максимальное

количество
баллов за занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине

1. Посещение лабораторных занятий 1 24

2. Работа на занятии:
-результат выполнения домашней работы;
- работа на занятии.

8
4
4

192

3. Контрольная работа (2) 28 56
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4. Зачет 28

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Посещение 
лабораторных

и 
практических

занятий

Работа на 
лабораторных

и
практических 

занятиях

Контрольная 
работа

Зачет

5 семестр

Разбалловка по
видам работ

24х1=24
баллов

24х8=192
баллов

28х2=56
баллов

28баллов

Суммарный
макс. балл

24 балла max
216 баллов

max
272 балла max

300 баллов
max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине
 «Практическая грамматика (второй иностранный язык)»

По итогам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент для
получения зачета набирает более 151 балла.

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

Основная литература
1. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik. Немецкая грамматика. Версия 2.0 : учебное пособие / 

М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. - СПб : Антология, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-94962-196-7; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020.

2. Завьялова, Валентина Мартовна. Практический курс немецкого языка [Текст] : для 
начинающих : [учебник] / В. М. Завьялова ; Л. Ильина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Книжный дом Университет, 2009. – 863 с. (Библиотека УлГПУ)

3. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / В.С. Григорьева; В.В. 
Зайцева; И.Е. Ильина; Е.К. Теплякова. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 
96 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630

4. Васильева, Марианна Матвеевна.
Практическая грамматика немецкого языка : Учебное пособие. - 14 ; перераб. и доп. - 
Москва ; Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2015. - 240 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 
9785982814135.
URL: http://znanium.com/go.php?id=474619

5. Паремская, Диана Андреевна.
Практическая грамматика немецкого языка [Текст] : учебное пособие : с электронным
приложением. - 16-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 351, [1] с. - 
Список лит.: с. 346. - ISBN 978-985-06-2905-0 : 700.00. (Библиотека УлГПУ)

Дополнительная литература
1. Паремская, Диана Андреевна.

Практическая грамматика немецкого языка. - 14. - Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 
2014. - 351 с. - ISBN 9789850624482.
URL: http://znanium.com/go.php?id=509597

2. Галай, О. М.
Практическая грамматика немецкого языка. Морфология : учебник / О.М. Галай; М.А. Черкас; 
В.Н. Кирись. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-985-06-2631-8.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477419
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9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы
1. http://www.duden.de/ - Duden
2. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm - Online-Aufgaben und Übungen
3. http://www.grammade.ru/grammar/ - Grammatik im Deutschunterricht

Материально-техническое обеспечение дисциплины
- оборудованные аудитории; диафильмы, видео- и телефильмы; 
- географические карты, таблицы; аудиозаписи.
- специализированная фонолаборатория, видеокласс,
- аудио-видеоаппаратура;  мультимедийный  проектор,  интерактивная  доска,  доступ  в
Интернет.

Электронные библиотечные системы (ЭБС), 
с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017 по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская библиотека

онлайн»

Договор № 1010 от
26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина  «Практическая  грамматика  (второй  иностранный  язык)»  ставит  своей

целью  сформировать  у  обучающихся  лингвистическую,  коммуникативную  и
лингвострановедческую компетенции. Данные компетенции формируются на практических
занятиях,  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Задания  для  самостоятельной  подготовки  к
занятию даются преподавателем на предшествующем занятии.  

Готовясь к занятиям, необходимо отводить ежедневно не менее двух-трех часов на
подготовку,  так  как  выполнение  упражнений  требует  повторения  пройденного  на
предыдущих  курсах  (грамматический  материал,  подготовка  разговорных  тем  обсуждение
проблемных вопросов по теме с использованием изученных грамматических конструкций).

При подготовке к занятиям по устной практике следует: 1) выучить правила по теме;
2) выполнить задания, связанные с грамматической темой; 3) выполнить задания по речевой
тематике  курса  (составить  ситуацию,  тему,  написать  сочинение  и  т.п.  с  использованием
заданных грамматических структур.)

При подготовке  к  вышеперечисленным занятиям следует  пользоваться  основной и
дополнительной литературой,  литературой по домашнему чтению, газетами и журналами,
Интернет-ресурсами.  При  подготовке  к  контрольным  работам,  зачету  и  зачету  следует
обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины.

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине
«Практическая грамматика» является зачет в 5 семестре.

Примерный план лабораторного занятия

1. Работа по усвоение правил по употреблению грамматических структур.
2.  Работа  с  текстом  (выборочное  чтение  с  последующим  выделением  изученных
грамматических  структур  и  объяснением  их  употребления,  просмотровое  чтение  с
последующим выделением и переводом заданных грамматических структур, пересказ текста
с употреблением заданных грамматических структур).
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3.  Работа  с  аудио  и  видео  материалами  (прослушивание/  просмотр  сюжета,  выполнение
заданий по грамматическим темам на основе увиденного и прослушанного).
4. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Лабораторные занятия проводятся по данному плану. На каждую тему отводится 
следующее количество занятий:

Темы лабораторных занятий
Тема 1. Deklination der Substantive
Интерактивная форма работа в микрогруппах, работа в парах над выполнением условно-
коммуникативных упражнений.

Тема 2. Präteritum.
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 3. Perfekt
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 4. Futurum I
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 5. Pluralbildung der Substantive
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 6. Pronomen
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 7. Präpositionen
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

Тема 8. Steigerungsstufen der Adjektive
Интерактивная  форма:  Работа  по  составлению  диалогов,  полилогов  с  использованием
изученных грамматических конструкций.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование специальных* Оснащенность специальных помещений и
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помещений и помещений для
самостоятельной работы

помещений для самостоятельной работы

Пер. Карамзина 3/2, 
Аудитория № 14
Аудитория для семинарских и 
практических занятий.

Посадочные места – 32
Стол ученический – 16
Стул ученический – 32
Стол преподавателя – 1
Стул преподавателя - 1
Доска классная (инв. номер 9121572)
Ноутбук Asus 2 GHz (ВА0000003341)
Проектор BenQ Projector MX (ВА0000003959)
Огнетушитель № 4

3.
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