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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование научного мировоззрения 

средствами изучаемого предмета, умения использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 Задачами дисциплины являются: 

- знакомство обучающихся с теоретическими основами первого иностранного языка и 

формирование на их основе научного мировоззрения;  

- изучение системного характера процессов исторического изменения языка и взаимосвязей 

между изменениями в фонетическом, грамматическом строе языка;  

- развитие  понимания закономерностей языка, его словарного состава и фразеологического 

фонда;  

- знакомство обучающихся с функциональными стилями, а также средствами образности и 

синтаксическими фигурами, имеющими стилистическую окраску;  

- развитие умения пользоваться систематизированными теоретическими и практическими 

знаниями для постановки и решения исследовательских задач в области теории первого 

иностранного языка,  

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами данного предмета;  

- развитие 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы первого иностранного языка на фонетическом, грамматическом и 

лексическом уровне, характерные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-4); 

- возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами данного предмета (ПК-4). 

Уметь:   



- определять системный характер процессов исторического изменения языка и взаимосвязей 

между изменениями в фонетическом, грамматическом строе языка (ОК-1);  

- оперировать системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11);  

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Владеть:  
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Происхождение и развитие немецкого языка 

Историческая фонетика  

Историческая грамматика 

Историческая лексикология 

Звуковая сторона языка. 

Учение о фонеме в трактовке щербовской школы  

Система фонем немецкого языка. 

Слог. 

Супрасегментный ярус языка: ударение и интонация. 

Основные понятия учения о произносительной норме.  

Введение в теоретическую грамматику 

Проблемы общей теории частей речи в современном немецком языке. 

Глагол и его грамматические категории 

Имя существительное, и грамматические категории 

Имя прилагательное и его грамматические категории 

Полевые исследования в лингвистике. Категории пассивности и модальности 

Числительные в немецком языке 

Местоимение в современном немецком языке 

Наречие в современном немецком языке 

Междометия в современном немецком языке 

Модальные слова в современном немецком языке 

Моделирование в современном немецком языке 

Основная единица синтаксиса – предложение, его статус 

Моделирование в синтаксисе. Виды и модели предложений 

Текст как объект грамматики 

Лексикология как наука и учебная дисциплина 

Проблема слова в немецком языке 



Словообразование в немецком языке: Словосложение 

Словообразование в немецком языке: Аффиксальное словопроизводство 

Словообразование в немецком языке: переход из одной части речи в другую, аббревиатуры и 

т.п. 

Изменение значения слова в немецком языке 

Методы исследования в лексикологии 

Семантическая классификация лексики современного немецкого языка: Синонимы 

Семантическая классификация лексики современного немецкого языка: Антонимы 

Семантическая классификация лексики современного немецкого языка: Полисемия 

Семантическая классификация лексики современного немецкого языка: Омонимы 

Территориальная дифференциация словарного состава немецкого языка 

Расширение словарного запаса немецкого языка путем заимствований 

Генетический анализ словарного запаса немецкого языка: Архаизмы 

Генетический анализ словарного запаса немецкого языка: Неологизмы 

Социальная и профессиональная дифференциация словарного состава немецкого языка 

Лексикография 

Фразеология как наука и учебная дисциплина 

Лингвистические основы курса стилистики. 

Стилистическое значение 

Стилистическая классификация словарного состава изучаемого языка. 

Фонетические выразительные средства. Стилистические ресурсы графических средств. 

Стилистические ресурсы морфологии 

Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. 

Средства словесной образности в современном немецком языке  

Стилистические средства сатиры и юмора 

Функциональные стили современного изучаемого языка 

 

 

 


