
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История немецкого языка» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «История немецкого языка» является формирование  

системы знаний, умений и навыков по этапам становления основных разделов немецкого 

языков с целью овладения навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа 

различных форм речи на иностранных языках; устойчивого интереса к изучаемым 

иностранным языкам; общей филологической культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Изложение сведений об истории древних германцев – носителей племенных 

германских языков: расселении германцев на территории Европы, их основных 

племенных группировках; возникновении племенных объединений и 

формировании первых варварских королевств.  

 Изложение истории германской филологии и основных положений сравнительно-

исторического метода, на основе которого были установлены особенности 

германских языков, определяющие их своеобразие и их отношение к другим 

группам индоевропейских языков.  

 Ознакомление обучающихся с фактическим материалом, иллюстрирующим 

историю развития фонетической системы, грамматических категорий и словарного 

состава немецкого языка, с причинами, закономерностями и последствиями 

языковых изменений. Установление связи между историей возникновения и 

развития языка и историей народа и его культуры.  

 Выработка у обучающихся умения дать историческое объяснение основных 

особенностей современного немецкого языка.  

 Стимулирование самостоятельной деятельности обучающихся по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина Б1.О.1.07.06 «История немецкого языка» относится к обязательной 

части Блока 1 Модуль «Предметный модуль профиля «Немецкий язык»» учебного плана 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Для освоения дисциплины «История немецкого языка» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета вузовских дисциплин 

Иностранный язык», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика немецкого 

языка», «Лексикология немецкого языка», «Лексикология английского языка», «История 

английского языка», «Лингвострановедение и страноведение Германии» 

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 



УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

ПК-2 – способен организовать деятельность обучающихся, направленную 

на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: Стилистика как наука. Классификация стилей и виды 

стилистических значений.  Направления и теории современной стилистики. Лексический 

состав немецкого языка в аспекте стилистики. Стилистический синтаксис немецкого 

языка. Тропы и фигуры в немецком языке. 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (7 семестр). 

 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани О. С. Финько.  

 


