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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретический материал в объеме программы курса 'История немецкого языка';  

- основные диалекты немецкого языка в различные исторические периоды , а также особенности развития и

основные периоды становления национального литературного немецкого языка;  

- наиболее важные особенности каждого периода развития немецкого языка;  

- пути формирования грамматического строя, фонетической системы и словарного состава немецкого языка;  

- место истории языка среди других дисциплин: лингвострановедения, теоретической фонетики, лексикологии,

теоретической грамматики, немецкой литературы, стилистики и др.  

 Должен уметь: 

 - анализировать языковые явления с точки зрения их истории;  

- проводить сравнительно-историческое сопоставление различных явлений немецкого, английского и русского

языков;  

- пользоваться этимологическими словарями;  

- переводить небольшие древние тексты с помощью словаря.  

 Должен владеть: 

 - основной языковедческой терминологией;  

- предусмотренными учебной программой знаниями о развитии немецкого языка с древнейших времен до

современности.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий

язык и английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. История

немецкого языка как дисциплина

5 2 2 0 6

2.

Тема 2. Происхождение и развитие

немецкого языка.

5 2 2 0 8

3. Тема 3. Историческая фонетика. 5 2 2 0 8

4. Тема 4. Историческая морфология. 5 4 4 0 8

5. Тема 5. Исторический синтаксис. 5 2 2 0 6

6.

Тема 6. Историческая лексикология

5 4 2 0 6

  Итого   16 14 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. История немецкого языка как дисциплина

История немецкого языка как дисциплина. Предмет истории языка как науки. Сравнительно-исторический

метод. Задачи курса. Связь с другими дисциплинами

Тема 2. Происхождение и развитие немецкого языка.

Индоевропейское языкознание. Древние германцы, классификация племен. Диалекты и национальные

варианты современного немецкого языка. Происхождение диалектов.

Периодизация истории немецкого языка. Дописьменный период. Великое переселение народов. Франкское

государство.

Древневерхненемецкий период. Древневерхненемецкие диалекты и письменные памятники, их клерикальный

характер.

Средневерхненемецкий период. Территориальные диалекты. Рыцарская и светская литература. Лексика.

Территориальные варианты литературного языка.

Ранненововерхненемецкий период. Реформация. Формирование основ литературного языка. Канцелярия.

Книгопечатание. М.Лютер. Первые грамматики. Восточно-средненемецкий и южно-немецкий варианты

литературного языка.

Нововерхненемецкий период. 30-летняя война. Развитие капиталистических отношений в XIX веке. Языковая

борьба. Роль литературы. Нормализация орфографии и произношения. Современные национальные варианты

немецкого языка. Развитие немецкого языка в ГДР и ФРГ. Развитие немецкого языка после объединения

Германии.

Тема 3. Историческая фонетика.

Дописьменный период. Гласные дифтонги. Количественный и качественный аблаут. Умлаут. Дифтонгизация

гласных. Дифтонги. Первое передвижение согласных. Германские сонанты, закон Вернера. Ротацизм. Второе

передвижение согласных.

Древневерхненемецкий период. Система древневерхненемецких согласных. Завершение дифтонгизации.

Монофтонгизация.

Редукция безударных гласных. Система согласных фонем в южно-немецком и средненемецком диалектах.

Средневерхненемецкий период. Система средневерхненемецких гласных. Утрата чередования (повышения и

понижения) гласных, редукция звуков, вызвавших эти чередования. Система средневерхненемецких согласных.

Оглушение старых звонких согласных.
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Нововерхненемецкий период. Дифтонгизация и монофтонгизация. Расширение, количественны изменения

гласных фонем. Изменения в системе согласных. Отражение древних особенностей в современном немецком

языке.

Тема 4. Историческая морфология.

Структура слов германских по сравнению с индоевропейскими.

Имя существительное. Грамматически категории. Классификация по основным суффиксам и склонение по ним.

Становление новых типов склонения по родам.

Имя прилагательное. Грамматические категории. Типы склонения. Степени сравнения. Атрибутивная группа.

Краткая и полная формы и их синтаксическая функция. Сохранение старых форм в народной поэзии.

Местоимение. Группы местоимений и их грамматические категории. Склонение личных, вопросительных и

указательных местоимений. Артикль.

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Грамматические категории, их развитие и утраты.

Возникновение неопределенного артикля.

Наречие. Древнейшие формы. Их происхождение. Наречия и предлоги.

Глагол. Грамматические категории. Классификация. Система личных окончаний индикатива и конъюнктива в

презенсе и претерите. Виды аблаута, их эволюция. Классы слабых глаголов. Претерито-презентные и

атематические глаголы. Развитие аналитических форм, именные формы. Выравнивание в спряжении временных

форм.

Тема 5. Исторический синтаксис.

Древневерхненемецкий и средневерхненемецкий. Простое двусоставное предложение. Односоставное

предложение. Сложное предложение. Порядок слов в главном и придаточном предложениях. Развитие рамочной

конструкции.

Тема 6. Историческая лексикология

Пути обогащения словарного состава в различные периоды. Способы словообразования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Немецкая волна Deutsche Welle - www.dw-world.de

Немецкий культурный центр имени Гете - www.goethe.de

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Устный опрос. Большая часть отведенного для изучения учебного времени отведено на практические занятия.  

Практические занятия являются составной частью учебного процесса по изучению дисциплины и рассчитаны на

14 часов аудиторных занятий. Практические занятия отражают последовательность изучения ряда разделов и

ключевых тем в соответствии с программой.  

Цель практических занятий - научить обучающихся: грамотно излагать проблемы, высказывать свои мысли и

суждения, вести полемику, убеждать, доказывать; применять теоретические знания для решения практических

задач в рамках дисциплины, т.е. уметь наблюдать, 'видеть', сравнивать, сопоставлять, классифицировать

отдельные языковые явления или группы явлений в изолированном виде или небольшом контексте, что,

собственно, формирует учебно-познавательную способность, обеспечивающую успешное усвоение других

смежных дисциплин.  

Во время коллоквиумов обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя, обсуждают

вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.  

В ходе контроля за усвоением учебного материала предполагается выполнение тестовых заданий. Прежде чем

приступить к выполнению теста, необходимо обратиться к теоретическому материалу: повторить лекционный

материал. Преподавателю необходимо заранее проинформировать обучающегося относительно того, какой

объем изученного материала включен в тестовые задания.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Немецкий язык и

английский язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


