Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 Основы германистики
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(профиль «Русский язык как иностранный», профиль «Иностранный язык (английский)»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Основы германистики изучается в 7 семестре. Предусмотрены
лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представления об основных понятиях и
методах современной диахронической лингвистики и основных закономерностях исторического
развития германских языков.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы германистики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2).
Содержание дисциплины «Основы германистики» опирается на содержание дисциплины
«Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3).
Содержание дисциплины «Основы германистики» выступает опорой для освоения содержания
дисциплин «Практикум по культуре речевого общения английского языка» (Б1.В.ДВ.7.1), «Практикум
по межкультурной коммуникации английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2), «Теоретический курс английского
языка» (Б1.В.ОД.6), «Теоретический курс русского языка» (Б1.В.ОД.5); для прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компетен
компетенции
компетенции
ции
готовность
З1(ПК-1):
преподаваемые
ПК-1
реализовывать
предметы
в
пределах
образовательные требований
федеральных
программы
по государственных
учебным
образовательных стандартов и
предметам
в основных
соответствии с общеобразовательных
требованиями
программ, их историю и место
образовательных в мировой культуре и науке
стандартов
владение
З1(СК-1): особенности языка
СК-1
навыками
на
всех
лингвистических
многоаспектного уровнях
анализа устной и
письменной
У1(СК-1):
находить,
речи
на идентифицировать
и
изучаемом
анализировать
информацию
иностранном
языковедческого характера и
языке
языковые явления

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- основные процессы изменений в
области фонетики и грамматики
германских языков;
основные
источники
исторического
материала/памятников,
их
характеристики.
знать:
основные
исторические
закономерности развития языка и
его современное состояние
уметь:
- анализировать языковые явления;
- объяснить историю возникновения
слова
или
словоформы
на
английском языке;
анализировать
в
текстах
фонетические,
семантические,
словообразовательные,
морфологические, синтаксические
изменения,
обусловленные
историческим
развитием
английского языка;

В1(СК-1):
способами
ориентации в языковедческой
информации
и
способами
обработки
информации
(анализ, синтез, сравнение),
опытом
лингвистического
анализа
текста/дискурса,
принадлежащего к различным
композиционно-речевым
формам

владеть:
навыками
этимологического
анализа;
навыками
и
приемами
сравнительного
и
сопоставительного анализа единиц
разных уровней языка;

Разделы дисциплины включают:
История германской филологии. Сравнительно-исторический метод.
Общая характеристика германских языков.
Место английского языка в группе германских языков.
Основные особенности развития германских языков (повторение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.
Составитель – к.ф.н., доцент Уварова Н.Р.

