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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

         Цель курса: систематизация и  теоретическое обобщение сведений о системе 
немецкого языка как второго иностранного, его грамматическом строе и отдельный 
языковых уровнях, которые были получены в процессе его практического освоения, а  
также формирование профессионально-педагогических навыков и умений, необходимых  
для реализации соответствующих учебных программ  в образовательном процессе.. 
 

Задачи дисциплины: Показать  взаимосвязь различных аспектов языка;  соотнести 
особенности немецкой языковой системы с соответствующими явлениями русского и 
английского языков, расширить лингвистический кругозор обучаемых для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: особенности  функционирования морфологической системы немецкого языка; 
специфические особенности синтаксиса немецкого языка;  системные взаимосвязи 
языковых средств (фонетических, лексических, грамматических, стилистических) и 
правила оперирования ими; современные методы анализа языковых единиц 

 

Уметь: анализировать различные походы к анализу языковых явлений; проводить межъязыковые 
сравнения; обнаружить и раскрыть специфику грамматического строя немецкого языка; 
анализировать языковые средства с точки зрения выполняемых ими коммуникативных и 
прагматических функций в конкретном тексте; применять различные методы исследовательского 
анализа.  
 

Владеть: терминологией и понятийным аппаратом лингвистического исследования,  методами 
структурного и семантического лингвистического анализа; необходимыми навыками  
профессионального общения: аргументации,  ведения дискуссии, подготовки  докладов и 
рефератов по актуальным проблемам лингвистической теории. 
 

Освоить компетенции: ПК-1: способен использовать теоретические и практические знания в 
области лингвистики и образования в обучении, воспитании и развитии личности. 
  
  

                                     3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучается в 9  семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 

процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 
Введение в языкознание, История языка, Лексикология, Теоретическая грамматика, Практика 
устной и письменной речи второго иностранного языка; Практическая фонетика второго 
иностранного  языка; Практическая грамматика второго иностранного  языка; 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного  языка; Производственная (педагогическая) практика; Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 



Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 2   

Общая трудоёмкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 20   

Лекции 10   

Практические занятия 10   

Лабораторные занятия 0   

Самостоятельная работа в часах 52   

Форма промежуточной аттестации Зачёт (9сем)   

  

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 10   

Практические занятия 10   

Лабораторные занятия 0   

Консультации 0   

Зачёт/зачёты 0,25 (9сем )   

Экзамен/экзамены 0   

Контрольные работы 0   

Всего 20,25   

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основные этапы истории 
немецкого языка. Немецкий 
язык современности.  

8 1 1  6 

2  Особенности фонетической 
системы немецкого языка 
Особенности немецкого 
вокализма и 
консонантизма.Слогоделение. 
интонационные структуры 

8 1 1  6 

3  Особенности грамматического  
строя немецкого языка. 
Грамматические категории 
глагола. 

12 2 2  8 

4 Имя существительное. 
Классификация 
существительных. 
Грамматические категории 
имени существительного. 

10 2 2  6 

5 Синтаксис. Моделирование 16 2 2  12 



предложения. Порядок 
слов.Дискурс. 

6 Лексикология.Словообразовани
е. Аффиксальное 
словопроизводство. 
Словосложение. 
Синонимия.Антонимия.Лингво
страноведческая специфика 
немецкой лексики. 

11 1 2  8 

7 Лексикография. Основные типы 
словарей немецкого языка. 

3 1   2 

 Подготовка к зачету 4    4 

 Итого 72 10 10  52 

                                                                                              

5.2. Содержание дисциплины: 
 

Основные этапы истории немецкого языка. Нормирование графики и произношения.  
Немецкий язык современности. Национальные варианты немецкого языка. Особенности 
немецкого языка в немецкоговорящих странах. Диалектные различия в немецком языке. 
 

Фонология. Вокализм и консонантизм. Варьирование гласных и согласных. Трудности при 
обучении аудированию и говорению. Важнейшие черты словесного ударения. Интонация и 
основные интонационные структуры немецкого языка. Трудности при обучении немецкой 
просодии.  
Морфология. Глагол. Система глагольных форм. Морфологические классы глаголов. Система 
грамматических категорий глагола. Категория абсолютного и относительного времени. 
Категория наклонения. Наклонение и модальность. Категория залога. Система средств 
выражения страдательного значения. Типы немецких страдательных конструкций. Трудности  
при обучении немецкому глаголу.  
Существительное. Родовые подклассы существительных. Категория одушевленности – 

неодушевленности существительных. Грамматические категории падежа, числа, 
определенности-неопределенности. Средства выражения грамматических категорий и 
основные особенности их структуры. Трудности при обучении немецкому существительному. 
Синтаксис. Моделирование предложения. Типы моделей. Элиминация элементов модели 
предложения. Моделирование  предложения в практике школьного преподавания, речевые 
образцы. Средства выражения отрицания. Основные особенности порядка слов. Рамочная 
конструкция самостоятельного предложения. Порядок слов и коммуникативная установка 
высказывания. 
Словосочетания.  Особенности именных словосочетаний, именная рамка и явление 
монофлексии. Трудности при обучении немецкому синтаксису.  
Лексикология. Словообразование. Особенности немецкой аффиксации, словосложения, 
словопроизводства. Понятие полуаффикса. Аббревиатуры. Сложносокращенные слова. 
Словообразование как основа языковой догадки. Трудности  при обучении немецкому 
словообразованию. 
Системность лексики. Синонимия. Антонимия. Омонимия. Структура лексико-семантических 
групп. Лексико-семантические группы слов при обучении немецкому языку. 
Фразеология. Классификация фразеологизмов немецкого языка. 
Лексикография. Основные типы словарей немецкого языка. Общая характеристика 
одноязычных словарей немецкого языка. Этимологические, исторические, толковые словари 
немецкого языка,  основные двуязычные словари. Значение умения работать со словарем. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 



6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. 
Основные этапы 
истории немецкого 
языка. Немецкий 
язык 
современности. 

Изучение 
соответствующего 
раздела базового 
учебника. 
Выполнение 
упражнений 

6 Ознакомьтесь с основными  
периодами истории немецкого 
языка, обратите внимание на 
формирование особенностей 
фонетической системы и 
орфографии современного 
немецкого языка. 
 

 

 Опрос; реферат;  

2. 
Особенности 
фонетической 
системы немецкого 
языка.Особенности 
немецкого 
вокализма и 
консонантизма.Сло
годеление. 
интонационные 
структуры 

Повторить правила 
чтения долгих и 
кратких гласных, 
таблицу «От звука к 
букве»; основные 
структуры немецкой 
интонации. 
Изучение 
теоретического 
материала по 
соответствующей 
теме. 

6 Обратите внимание на 
особенности фонетической 
системы и орфографии 
современного немецкого языка. 
Повторите теоретический материал 
о понятии и компонентах 
интонации.  
Обратите особое внимание на 
особенности интонации в 
различных типах предложений. 
 

Устный опрос . 
Тест. 

3 
Особенности 
грамматического 
строя немецкого 
языка.Общая 
характеристика 
системы 
глагольных форм. 
Грамматические 
категории глагола. 

Изучение 
теоретического 
материала по 
соответствующей 
теме. 

8 Повторите разделы о 
формообразовании глагольных 
форм, обратите внимание на 
специфику их семантики, на 
возможности различных 
способов выражения отдельных 
значений. 

Опрос;  анализ  
идиоэтнической 
специфики  
грамматического 
строя немецкого 
языка; 

4 
Имя 
существительное. 
Классификация 
существительных. 
Грамматические 
категории имени 
существительного. 

 

Изучение 
соответствующей 
литературы по теме. 
Выполнение  заданий. 
 

 

6 Обратите внимание на различие 
грамматических категорий имени 
существительного в немецком и 
русском языках, попытайтесь 
сделать методические обобщения 
по данной теме. 

Опрос; разработка 
студентами 
тренировочных 
упражнений на 
грамматические 
категории 
существительного и 
выполнение их в 
аудитории. 

5 
Синтаксис. 
Моделирование 
предложения. 
Порядок слов. 

Изучение 
соответствующего 
раздела учебника, 
выполнение  заданий. 
 

12 Повторите теоретический материал  
о различных типах предложений. 
 

Контроль упражнений 
на лингвистический 
анализ текста 

 

6 
Лексикология.Слов
ообразование. 
Аффиксальное 
словопроизводство 

Словосложение. 
Лингвострановедче
ская специфика 
немецкой лексики 

Изучение 
соответствующей 
литературы по теме, 
выполнение 
упражнений 
 

 
 
 
 

8 Повторите грамматический 
материал по теме, соотнесите 
суффиксы имен существительных, 
прилагательных и наречий с  их  
значением. 

лингвистический 
анализ текстов 
различных 
функциональных 
стилей современного 
немецкого языка 



 
 

7 
Лексикография. 
Основные типы 
словарей 
немецкого языка 

Изучение словарей, 
подготовка 
презентаций 

 

2 Ознакомьтесь с зарубежными и 
отечественными словарями. 
Определите специфику отдельных 
словарей. 

Опрос, Презентации 
различных видов 
словарей. 

 Подготовка к 
зачету  

 4   

 

 Итого:  52   

 

 

                                                 Практическое занятие №1 ( 1 час.) 
Основные этапы истории немецкого языка. Нормирование графики и произношения.  Немецкий язык 
современности. Национальные варианты немецкого языка. Особенности немецкого языка в 
немецкоговорящих странах. Диалектные различия в немецком языке. 

 

 

Практическое занятие № 2 (1 час.) 
Фонология. Вокализм и консонантизм. Варьирование гласных и согласных. Диалектные различия в 
немецком языке. Трудности при обучении аудированию и говорению. 
Элементы просодии. Особенности слогоделения. Важнейшие черты словесного ударения. Интонация и 
основные интонационные структуры немецкого языка. Трудности при обучении немецкой просодии.  

 

          Практическое занятие № 3 (2 час.) 
Морфология. Глагол. Система глагольных форм. Морфологические классы глаголов. Система 
грамматических категорий глагола. Категория абсолютного и относительного времени. Категория 
наклонения. Наклонение и модальность. Категория залога. Система средств выражения страдательного 
значения. Типы немецких страдательных конструкций. Трудности  при обучении немецкому глаголу.  

 

Практическое занятие № 4 (2час.) 
 

Существительное. Родовые подклассы существительных. Категория одушевленности – 

неодушевленности существительных. Имена собственные. Грамматические категории падежа, числа, 
определенности-неопределенности. Средства выражения грамматических категорий и основные 
особенности их структуры. Трудности  при обучении немецкому существительному. 

 

                                                  Практическое занятие  № 5  (2час.) 
 

Синтаксис. Моделирование предложения. Типы моделей. Элиминация элементов модели предложения. 
Моделирование  предложения в практике школьного преподавания, речевые образцы. Средства 
выражения отрицания. Основные особенности порядка слов. Рамочная конструкция самостоятельного 
предложения. Порядок слов и коммуникативная установка высказывания. Словосочетания.  
Особенности именных словосочетаний, именная рамка и явление монофлексии. Трудности при 
обучении немецкому синтаксису.  
 

 

Практическое занятие № 6 (2 час.) 
Лексикология. Словообразование. Особенности немецкой аффиксации, словосложения, 
словопроизводства. Понятие полуаффикса. Аббревиатуры. Сложносокращенные слова. 
Словообразование как основа языковой догадки. Трудности  при обучении немецкому 
словообразованию. Системность лексики. Синонимия. Антонимия. Омонимия. Структура лексико-

семантических групп. Лексико-семантические группы слов при обучении немецкому языку. 



Фразеология. Классификация фразеологизмов немецкого языка. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы теории второго иностранного языка» (немецкий 
язык) не предусмотрены.  
 

            6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

а) основная: 
1.Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка.- М.: Владос,2001. 
2.Зеленецкий А.Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного. 
М.,Флинта.Наука, 2012. 
3. Козьмин О.Г., БогомазоваТ.С., ХицкоЛ.И... Теоретическая фонетика .- М.: Высшая школа,1990. 
 

б) дополнительная: 

1. Зеленецкий А.Л. ,Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания. – М.: ACADEMA,2003. 

 2. Kosmin O. G., Sulemowa G. A. Praktische  Phonetik der deutschen Sprache. – М.: 
Просвещение, 1990. 
3.Козьмин О.Г. Практическая фонетика немецкого языка/О.Г.Козьмин, В.Г. Никифорова. – 2-е 
изд., испр. – М.: Высш. шк., 2004.  
4.Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – М.: 1983. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

www.de.wikipedia  
www.edu.ru/modules.php… 

http://obuk.ru/science/72156-nemeckij-yazyk-fonetika-grammatika-leksika.html 

www.gaudeamus.ru/rus/chair11.htm 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийные средства, кассетные  и видеомагнитофоны, СD- DVD-проигрыватели, PC- 

комплекс.  
 

http://www.gaudeamus.ru/rus/chair11.htm

