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ЕРЕВАН 



 

1. Аннотация 

Трудоемкость:  6 ECTS, 36  академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 

 
В предлагаемом курсе рассматриваются проблемы морфологии и синтаксиса  немецкого 
языка, грамматический строй языка как системы, части которой взаимосвязаны 
определенными взаимоотношениями, а также все важные вопросы теоретической 
грамматики немецкого языка в свете  современной лингвистической науки. Представлены  
подходы различных школ и направлений и обширная библиография.   
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
«Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая 
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Студенту необходимы фоновые знания в области грамматики изучаемого языка. 

 

 

 

 

2. Содержание 

2. 1 Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель и основные задачи дисциплины:  

 расширение круга лингвистических знаний студента, тесно связанных со 

специализированной учебной областью; 

 углубленное лингвистическое обучение студента немецкому языку; 

 активизация и углубление знаний студента, полученных на уроках практической 

грамматики; 

 формирование навыков при научном анализе лингвистического материала, а также 

развитие логического мышления и обогащения филологических знаний студента. 

 

 

2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области (ОПК-1); 



способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теоретической грамматики немецкого языка (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включащющей в себя знание основных 

грамматических явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей проф. деятельности.(ОПК2) 

способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2). 

 

В рамках данного курса студенты должны ознакомиться со специальной литературой. В ходе 

изучения нового материала предусмотрено повторение и углубление знаний студентов в 

области теории немецкого языка. Очень большое значение имеет самостоятельная работа 

студента над отдельными темами, а также конспектирование основных положений наиболее 

важных научных трудов. 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, студенты должны обладать 

следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

Знание: освоить учебный материал в соответствии с программой курса, а именно знать: 

 предмет и разделы теоретической грамматики; 

 основные разделы и понятия морфологии; 

 части речи, их грамматические категории; 

 предмет и разделы синтаксиса, синтаксические категории; 

 виды предложений; классификацию текста, его структуру и грамматическое 

определение. 



Умение: студент должен владеть терминологическим аппаратом необходимым для 

морфологического и синтаксического анализа немецкого языка. Использовать в собственной 

исследовательской практике познавательные процедуры, необходимые для понимания 

сущности и ценности как языка в целом, так и текста в частности. 

Уметь: применять знания в области морфологического и синтаксического анализа, 

проводить локальные исследования на основе существующих методик с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов. 

Владение системой представления о немецком языке, терминологического аппарата, 

необходимого для анализа данных немецкого языка с морфологической и синтаксической 

точек зрения, более точно и четко формулируя мысль. 

 



2.3. Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад. 

часа

х 

Распределение по семестрам 

3 

Сем 

4 

сем 

__

_ 

се

м 

__

_ 

се

м. 

___ 

сем 

___

_ 

сем

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

36     +  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36     36  

1.1.1. Лекции  18     18  

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18     18  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 2     2  

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары  18     18  

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные дом. задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет – указать) 

     экза

мен 

 



2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2  4 5 6 7 

       

 36 18  18   

Тема 1. Gegenstand und Aufgaben 
der Grammatik. Morphologie, 
Syntax, Text. Das Problem der 
Klassifikation der Wortarten im 
Deutschen 

4 2 
 

 

2   

Тема 2. Das Verb. Die semantisch-
syntaktische Klassifikation des Verbs. 

Der Valenzbegriff im Deutschen 

4 2  
2   

Тема 3. DIe grammatischen Kategorien 
des Verbs. Die Temporalität im 
Deutschen. Die Tempora. 

4 2  
2   

Тема 4. Das Genus des Verbs im 
Deutschen. Die Ka tegorie der Person 
und Numerus im Deutschen. 

 

4 2  

2   

Тема 5. Der Modus des Verbs im 
Deutschen. Die Modalität im Deutschen. 
Die indirekte Rede. 

 

4 

 

2 

 

 

2   

Тема 6. Das Substantiv. Die 
Charakteristik des Substantivs. Die 
grammatischen Kategorien des 
Substantivs. Die Kategorie des Numerus 
und Kasus. 

4 2  

2   

Тема 7. Die Kategorie des Genus und der 
Bestimmtheit-Unbestimmtheit. Das 
Adjektiv. Die Steigerungsstufen des 
Adjektivs. 

 

4 2  

2   

Тема 8. Syntax. Wortgruppe und Satz. 
Satzglieder. Satztypen. 

 

4 

2 

 
 

2   

Тема 9. Hypotaxe und Parataxe. 
Untergeordnete Sätze. Konnektoren. 

4 2  2   



 

 

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Gegenstand und Aufgaben der Grammatik. Morphologie, Syntax, Text. Das Problem der 
Klassifikation der Wortarten im Deutschen 

Тема 2. Das Verb. Die semantisch-syntaktische Klassifikation des Verbs. 

Der Valenzbegriff im Deutschen 
Тема 3. DIe grammatischen Kategorien des Verbs. Die Temporalität im Deutschen. Die Tempora. 
Тема 4. Das Genus des Verbs im Deutschen. Die Ka tegorie der Person und Numerus im 

Deutschen. 

 
Тема 5. Der Modus des Verbs im Deutschen. Die Modalität im Deutschen. Die indirekte Rede. 
Тема 6. Das Substantiv. Die Charakteristik des Substantivs. Die grammatischen Kategorien des 

Substantivs. Die Kategorie des Numerus und Kasus. 
Тема 7. Die Kategorie des Genus und der Bestimmtheit-Unbestimmtheit. Das Adjektiv. Die 

Steigerungsstufen des Adjektivs. 

 
Тема 8. Syntax. Wortgruppe und Satz. Satzglieder. Satztypen. 
Тема 9. Hypotaxe und Parataxe. Untergeordnete Sätze. Konnektoren. 
 

Приложение 5. 

3. Распределение весов по видам контролей 

На третий семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
                                                 
1 Учебный Модуль  



работы/контроля 
Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25 0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

зачет (оценка итогового 
контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
Распределение весов по формам контроля, второй семестр  
 

На четвертый семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной М12 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

                                                 
2 Учебный Модуль  



работы/контроля 
Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25  0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

экзамен (оценка итогового 
контроля) 

           0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

4. Образец контрольной работы/теста 

 

Name _______________________            ______/100_ 

 

1. Ergänzen und beenden Sie den Satz! /Diese Übung zählt 30 Punkte/ 
 
 Die Syntax untersucht ... 

 

 Synsemantika bedeutet ..................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

 

 Zu Autosemantika gehören  ................................................................. 

 



 

 Objektive Verben sind die Verben ..................................................... ....................  

 

 

2. Wählen Sie die richtige Antwort! /Diese Übung zählt 20Punkte/ 
 
 Zu den relativen Tempora gehören 

a) Präsens, Plusquamperfekt, Perfekt, Futur II b) Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I c) 
Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II 
 

 Modalverben heißen 
 
a/ Verben, die das Akkusativobjekt fordern  b/ die Beziehung des Subjekts zur Handlung zeigen  
c/ das Endziel der Handlung zeigen 
 
 Modalwörter sind 
a/ Schaltwörter  b/ Satzglieder  c) Objekte 

 
 Welche Verben sind terminativ? 
a) schlafen, gehen, öffnen  b/ stehen, sitzen, schlafen c/ kommen, erblühen  aufmachen 
 
 Begrenzt persönliche Verben sind 

a) geschehen, fließen, bellen b) regnen, donnern, scheinen c) lieben, wohnen, weinen 
 
 
 



3.We lche Begriffe  fehlen hier? /Diese Übung zählt 15 Punkte/ 
 

 
 
 
 
 
5.Erklären Sie die folgenden Begriffe. /Diese Übung zählt 35 Punkte/. 
 

Klassifikation der 
Wortarten im 

Deutschen  

    

 
 
  
Die direkten und indirekten Zeitformen nach W.Weber 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Die Bedeutungen des Perfekts 

? 

? 

? 
 

? 
 

Präposition 

? 
 

Synsemantika 



 
 
7.  Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература: 

1. Duden, Grammatik, Mannheim, 1995. 
2. Eisenberg P. Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 1994. 
3. Moskalskaja O.J. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, M., 2004. 
4. Schendels E.J. Deutsche Grammatik. Moskwa, 1982. 
5. Schmidt W., Grundfragen der deutschen Grammatik, Berlin, 1977. 

 

b) Дополнительная литература: 

1. Admoni W.G. Der deutsche Sprachbau, Moskwa, 1986 
2. Erben J. Deutsche Grammatik. Ein Abriß. München, 1972 
3. Jung W., Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Ñïá., 1996. 
4. Абрамов В.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Москва, 2014. 
5. G.Helbig, W.Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution der deutschen  Sprache, Leipzig, 1975. 

 

 

 


