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Направленность образовательной программы  

«Иностранный язык (немецкий) и иностранный язык (английский)» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование способности анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития и обеспечивать качество учеб-

но-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с ключевыми историческими событиями и историческими 

процессами, происходившими в немецкой истории; 

 анализ основных этапов и закономерностей исторического развития страны изу-

чаемого языка; 

 обогащение студентов знаниями не только по истории, но и по географии, общест-

венно-политической жизни страны изучаемого языка, а также науке и культуре; 

 использование возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

 обобщение и систематизация знаний о стране изучаемого языка, полученных в 

процессе обучения другим предметам; 

 повышение познавательной активности студентов, расширение их коммуникатив-

ных возможностей, активизация и развития речевых навыков и способностей; 

 совершенствование практической подготовки студентов по немецкому языку за 

счет расширения словарного запаса и синтезирования умений в различных видах речевой 

деятельности на немецком языке. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать:  
- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования граждан-

ской позиции (ОК-2). 

2) Уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формиро-

вания гражданской позиции (ОК-2); 

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

3) Владеть:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Schritte des deutschen Nationalgedächtnisses 
Deutsche Gedenkstätte  
Die Herrschaft Hitlers und der NSDAP. Nationalsozialismus. 
Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Dresden. 
Die Nachkriegszeit. 
Berliner Mauer. Die Wiedervereinigung Deutschlands. 
Die Hanse als eine politische Macht. Der Machtverlust der Hanse. 
Kölner Dom. 
Die Wartburg. 
Friedrich II. 
Neuschwanstein. 

 

 

 


