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Дисциплина  ФТД.В.02  История языка 

 

Содержание Тема 1. Германская филология как наука. Классификация современных 

германских языков. Древняя История германцев.  

Тема 2.Германо-скандинавская мифология. Литературное творчество 

древних германцев  

Тема 3. История германской филологии. Общеиндоевропейские черты 

германских языков. Общие особенности германского языкового ареала  

Тема 4. Восточно-германская группа языков.  

Тема 5.Скандинавские языки. Основные этапы развития германских 

языков 

Тема 6. Историческая фонетика 

Тема 7. Историческая морфология. Категории имен 

Тема 8. Историческая морфология. Категории глагола  

Тема 9. Исторический синтаксис 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-7; ПК-14 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: особенности межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: обладать способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

ПК-14 способностью ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: особенности мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессов, механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

Уметь: ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах 

Владеть:  анализом понимания механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 2 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 72 18 18 - 36 

Формы 

самостоятельно

Письменные работы 



й работы 

студентов 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 4 семестра является зачет 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов неязыковых вузов / Н.Г. 

Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5-238-02557-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

2. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого 

общения [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. — 978-5-7996-1621-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68324.html 

3. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.В. Эйбер. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-

4486-0199-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого 

языка. Для начинающих (+ CD-ROM). – КДУ , 2010. – 864 с. 

2. Камянова Т. Deutsch. Практический курс немецкого языка. – М.: 

ООО «Дом славянской книги», 2012. – 384 с. 

3. Катаева, А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник 

для бакалавров. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 318 с. 

Методическая 

литература 

Бредихин С.Н. История языка: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://ru/Wikipedia/org/wiki/- «Википедия»    

2. http://ru/wikiversity/org/wiki/- « Викиверситет»   

3. http://www.bing.com/translator - система машинного перевода Bing 

4. http://www.multitran.ru/ - словарь Мультитран 

5. http://www.translate.ru/ - онлайн-переводчик и словарь Promt 

6. http://www/allexpo/ru/-  Выставки России     

7. https://translate.google.ru/ - система машинного перевода Google 

8. www.cnn/com   

9. www.elllo.org   

10. www.google.com 

Материально- техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html
http://www.iprbookshop.ru/68324.html
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.bing.com/translator
http://www.multitran.ru/
http://www.translate.ru/%20-%20онлайн-переводчик и%20словарь%20Promt
http://www/allexpo/ru/-
https://translate.google.ru/
http://www.google.com/


 

 

 

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.), 

 стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

 принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


