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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение обучающимися теоретических представлений о зарождении и развитии немецкого языка – его фонетической 

системы, грамматического строя и словарного состава в тесной связи с историей народа, об экстра- и 

интралингвистических условиях его формирования, начиная с VIII столетия и до наших дней. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1:способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ПК-4:способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

СК-1:способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом 

иностранном языке 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения, важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 
- генетическое родство немецкого языка с другими языками; 
- страны, в которых немецкий язык является государственным; 
- основные понятия и категории изучаемого языка; 
- основные законы исторического развития изучаемого иностранного языка; 
- возможности информационно-образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, объяснять основные факты 

изменений гетерогенной системы немецкого языка в его историческом развитии в зависимости от интра- и эксталингвистичесих 

причин; 
- различать факты развития языка, зависящие от истории народа и внутренних законов развития языка; 
- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать осознанные решения в отношении культурного наследия и 

традиций; 
- анализировать в текстах фонетические, семантические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

орфографические изменения, обусловленные историческим развитием немецкого языка; 
- найти необходимую информацию и подготовить сообщение, реферат, доклад, презентацию, применяя инновационные методики и 

технологии. 

Владеть: 

владеть: 
- навыками анализа исторических источников; 
- основными фактами в области развития различных уровней языка, иллюстрируя их примерами; 
- информацией о необходимых сайтах; 
- способностью устанавливать связи межпредметных явлений в историческом аспекте; 
- свободно владеть инновационными методами и технологиями обучения иностранным языкам (коммуникативные, интерактивные, 

проблемно-ориентированные и телекоммуникационные методы и технологии). 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Модуль 1. Вводная часть     

1.1 Тема 1.1. История немецкого языка. Введение 
Индоевропейское языкознание. Лингвистическая компаративистика. 

Методы изучения языков. Возраст германских языков. Возраст 

немецкого языка. 
/Лек/ 

3 2 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 Л1.1 

Л1.1 Л1.2Л3.2 
Э1 
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1.2 Тема 1.2. Родство немецкого языка с индоевропейскими языками. 
Родство языков. Санскрит. Индоевропейские языки. 
/Лек/ 

3 2 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 Л1.1 
Э1 

1.3 Тема 1.3. Германские языки 
Германские языки. Классификация германских языков и диалектов. 

Древние германцы Древнегерманский язык. Германские рунические 

знаки. Древнейшие письменные памятники германцев. Готский язык. 
/Лек/ 

3 2 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 Л1.1 
Э1 

1.4 Тема 1.1. История немецкого языка как наука. Предмет истории 

немецкого языка. Цели и задачи курса истории немецкого языка. 

Методы истории немецкого языка. Сравнительно-исторический 

метод изучения языков. Связи истории немецкого языка с другими 

лингвистическими дисциплинами. Перспективы развития истории 

немецкого языка /Пр/ 

3 3 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.3 Л1.1 

Л1.1 Л1.2Л1.1 

Л1.1Л1.1 Л3.2 
Э1 

1.5 Тема 1.2. Индоевропейцы. Общие сведения 
Индоевропейская языковая семья (славянские, романские, 

германские и др. индоевропейские языки) 
/Пр/ 

3 4 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.3 Л1.1 

Л1.1 Л1.2Л1.1 

Л1.1Л1.1 Л3.2 
Э1 

1.6 Тема 1.3. Германские языки /Пр/ 3 4 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.1Л3.2 
Э1 

1.7 Модуль 1. Вводная часть 
 
Тема 1.1. История немецкого языка как наука. Предмет истории 

немецкого языка. Цели и задачи курса истории немецкого языка. 

Методы истории немецкого языка. Сравнительно-исторический 

метод изучения языков. Связи истории немецкого языка с другими 

лингвистическими дисциплинами. Перспективы развития истории 

немецкого языка 
 
Тема 1.2. Индоевропейцы. Общие сведения 
Индоевропейская языковая семья (славянские, романские, 

германские и др. индоевропейские языки) 
 
Тема 1.3. Германские языки /Ср/ 

3 18 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.1 

Л1.1 Л1.2Л3.2 

Л1.1 Л1.1 

 Раздел 2. Модуль 2. Периодизация в изучении истории 

немецкого языка 
    

2.1 Тема 2.1. Теории возникновения немецкого языка. Периодизация 

истории немецкого языка /Лек/ 
3 2 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1Л1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

2.2 Тема 2.2. Древневерхненемецкий период 
Фонологическая система. Древневерхненемецкое перемещение 

гласных. Морфология. Синтаксис. Словообразование. Словарный 

состав 
/Лек/ 

3 2 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

2.3 Тема 2.3. Становление средневерхненемецкого 
Средневерхненемецкий период. Фонологическая система. Вокализм. 

Консонантизм. Морфология. Имя существительное. Артикль. Имя 

прилагательное. Местоимение. Наречие. Глагол. Развитие 

аналитических форм. Синтаксис. Предлоги. Порядок слов. 

Отрицание. Сложное предложение. Словарный состав. 
/Лек/ 

3 3 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 
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2.4 Тема 2.4. Становление немецкого национального современного 

языка 
Ранненововерхненемецкий и нововерхненемецкий периоды. 

Начальная фаза формирования национального литературного языка. 

Первые словари. Фонологическая система. Дифтонгизация. 

Монофтонгизация. Морфология. Имя существительное. Артикль. 

Падежи. Имя прилагательное. Местоимение. Наречие. Глагол. 

Наклонение. Развитие аналитических форм. Синтаксис. Предлоги. 

Порядок слов. Отрицание. Сложное предложение. Словарный 

состав. Заимствования. 
/Лек/ 

3 3 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

2.5 Тема 2.1. Критерии периодизации немецкого языка 
Основные периоды развития немецкого языка (общая 

характеристика, древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, 

ранненововерхненемецкий, нововерхненемецкий) 
/Пр/ 

3 3 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

2.6 Тема 2.2. Древневерхненемецкий язык.  Формы существования 

древневерхненемецкого языка. 
Фонетика древневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

гласные, согласные, второе передвижение согласных). 
Словарный состав древневерхненемецкого языка (общая 

характеристика, заимствования). 
Словообразование древневерхненемецкого языка (общая 

характеристика, существительные, прилагательные, глаголы, 

словосложение). 
Морфология древневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

артикль, существительное, прилагательное, местоимение, наречие, 

глагол, время и наклонение, предлог) 
Синтаксис древневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

отрицание, подлежащее, сказуемое, определение, сложные 

предложения) 
/Пр/ 

3 4 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1Л3.2 

Л1.1 
Э1 

2.7 Тема 2.3. Средневерхненемецкий период развития языка. Формы 

существования средневерхненемецкого языка 
Фонетика средневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

ударение, изменения ударных и безударных гласных, изменения 

согласных). 
Словарный состав средневерхненемецкого языка (общая 

характеристика, заимствования). 
Словообразование средневерхненемецкого языка (общая 

характеристика). 
Морфология средневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

артикль, существительное, прилагательное, местоимение, глагол, 

время и наклонение, предлог) 
Синтаксис средневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

отрицание, порядок слов, союзы, сложные предложения) 
/Пр/ 

3 4 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.3 Л1.1 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1Л3.2 
Э1 

2.8 Тема 2.4. Эпоха Реформации. Язык Мартина Лютера 
Преодоление языкового сепаратизма в XVI – XVII в.в. 
Грамматики немецкого языка. 
Языковые общества. 
Формирование единого национального языка в XVIII - XIX в.в. 
/Пр/ 

3 4 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.3 Л1.1 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1Л1.1 

Л3.2 
Э1 
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2.9 Модуль 2. Периодизация в изучении истории немецкого языка 
 
Тема 2.1. Критерии периодизации немецкого языка 
Основные периоды развития немецкого языка (общая 

характеристика, древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, 

ранненововерхненемецкий, нововерхненемецкий) 
 
Тема 2.2. Древневерхненемецкий язык.  Формы существования 

древневерхненемецкого языка. 
Фонетика древневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

гласные, согласные, второе передвижение согласных). 
Словарный состав древневерхненемецкого языка (общая 

характеристика, заимствования). 
Словообразование древневерхненемецкого языка (общая 

характеристика, существительные, прилагательные, глаголы, 

словосложение). 
Морфология древневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

артикль, существительное, прилагательное, местоимение, наречие, 

глагол, время и наклонение, предлог) 
Синтаксис древневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

отрицание, подлежащее, сказуемое, определение, сложные 

предложения) 
 
Тема 2.3. Средневерхненемецкий период развития языка. Формы 

существования средневерхненемецкого языка 
Фонетика средневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

ударение, изменения ударных и безударных гласных, изменения 

согласных). 
Словарный состав средневерхненемецкого языка (общая 

характеристика, заимствования). 
Словообразование средневерхненемецкого языка (общая 

характеристика). 
Морфология средневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

артикль, существительное, прилагательное, местоимение, глагол, 

время и наклонение, предлог) 
Синтаксис средневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

отрицание, порядок слов, союзы, сложные предложения) 
 
Тема 2.4. Эпоха Реформации. Язык Мартина Лютера 
Преодоление языкового сепаратизма в XVI – XVII в.в. 
Грамматики немецкого языка 
Языковые общества 
Формирование единого национального языка в XVIII - XIX в.в. /Ср/ 

3 24 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.1 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.3 Л3.2 

 Раздел 3. Модуль 3. Языковые преобразования     

3.1 Тема 3.1. Языковые изменения и языковые контакты» 
Языковые преобразования. Немецкие диалекты. Заимствования из 

других языков. 
/Лек/ 

3 2 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

3.2 Тема 3.2. Языковые реформы 
Реформирование языка в историческом аспекте. Современная 

реформа правописания. 
/Лек/ 

3 2 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1Л3.2 
Э1 

3.3 Тема 3.1. Современный немецкий литературный язык и область его 

распространения. Современное состояние лексического состава 

языка. Заимствования 
Современная морфология. Современный синтаксис. 
Стилистические нормы современного немецкого языка 
/Пр/ 

3 4 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1Л3.2 

Л1.1 
Э1 
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3.4 Тема 3.2. Языковые реформы /Пр/ 3 4 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

3.5 Модуль 3. Языковые преобразования 
 
Тема 3.1. Современный немецкий литературный язык и область его 

распространения. Современное состояние лексического состава 

языка. Заимствования. Современная морфология. Современный 

синтаксис. Стилистические нормы современного немецкого языка 
 
Тема 3.2. Языковые реформы /Ср/ 

3 12 СК-1 ОК-1 

ПК-4 
Л1.1 Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л3.2 Л1.1 

Л1.1 

 Раздел 4. Зачет     
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4.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
Тема 1.1. История немецкого языка. Введение. 
1. Как Вы думаете, сколько лет немецкому языку? 
2. Каких немецких языковедов, исследовавших историю немецкого 

языка вы знаете? 
3. Каких российских языковедов, исследовавших историю немецкого 

языка вы знаете? 
4. Зачем нужно изучать историю немецкого языка? 
5. Какие свидетельства развития немецкого языка упоминались в 

лекции? 
6. Какие различия существуют между современным и древним 

немецким языком? Приведите примеры. 
 
Тема 1.2. Родство немецкого языка с индоевропейскими языками. 
1. Что сравнивается в процессе изучения языка? 
2. Благодаря чему возникли индоевропейские единичные языки? 
3. К какой языковой семье относится немецкий язык? 
4. К какой языковой семье относится русский язык? 
5. Какие еще языковые семьи Вы знаете? 
 
Тема 1.3. Германские языки. 
1. Где жили германцы? 
2. С какого времени германские языки противопоставляются 

индоевропейскому праязыку? 
3. Какие особенности германских языков в противопоставление 

индоевропейскому языку Вам известны? 
4. Какие явления связаны с закреплением ударения в слове на первом 

слоге? 
5. В какой временной период происходило первое передвижение 

согласных звуков? 
6. Какие процессы мы различаем в первом передвижении согласных? 

Объясните эти процессы на примерах! 
7. Что нового появляется в системе спряжений германских языков? 
8. На какие группы мы делим германцев? 
9. Назовите германские единичные языки! 
10. Разъясните, в чем состоит влияние латинского языка на 

словарный состав германских языков! 
 
Тема 2.1. Возникновение немецкого языка. 
1. Объясните, опираясь на карту, в чем состоял процесс и результаты 

второго передвижения согласных! 
2. Назовите основные немецкие диалекты после второго 

передвижения согласных)! 
 
Тема 2.2. Древневерхненемецкий. 
1. Определите границы древневерхненемецкого языкового 

пространства! 
2. Назовите важнейшие фонологические особенности 

древневерхненемецкого в противопоставление германским языкам! 
3. Назовите важнейшие морфологические особенности 

древневерхненемецкого в противопоставление германским языкам! 
 
Тема 2.3. Становление средневерхненемецкого. 
1. Назовите важнейшие фонологические особенности 

средневерхненемецкого! 
2. Назовите важнейшие морфологические особенности 

средневерхненемецкого! 
3. Какие исторические события 12 и 13 столетия повлияли не 

словарный состав немецкого языка? 
4. (Из каких областей происходят французские, восточные и 

славянские заимствования? Приведите примеры заимствований 

средневерхненемецкого периода! 
5. Какие «средневерхненемецкие» поэты, писатели и их 

3 0   
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 произведения Вам известны? 
 
Тема 2.4. Становление немецкого национального современного 

языка. 
1. Что способствовало становлению немецкого национального 

языка? 
2. Какую роль сыграл М. Лютер в распространении и закреплении  

национального языка? 
3. Какие изменения в фонетическом оформлении немецкого языка 

нововерхненемецкого периода Вам известны? 
4. Какие изменения в словообразовательном оформлении немецкого 

языка нововерхненемецкого периода Вам известны? 
5. В чем значение языковых обществ? 
 
Тема 3.1.Языковые изменения и языковые контакты. 
1. Что Вы можете рассказать о становлении немецкого 

национального языка в 18 и 19 столетии? 
 
Тема 3.2. Языковые реформы. 
1. Какие реформы немецкого языка Вам известны? /Зачёт/ 

    

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Москальская История немецкого языка: учеб. пособие для 

студентов вузов 
М.: Академия, 2003 0 

Л1.2 Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание: избранные 

труды: сборник научных трудов 
Ленинград: Наука, 1976 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=611037 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Филичева История немецкого языка: учеб. пособие для 

студентов филолог. и лингвист. фак. высш. учеб. 

заведений 

М.: Академия, 2003 0 

Л2.2 Москальская, Ольга 

Ивановна 
История немецкого языка: учеб. пособие для 

студентов вузов 
М.: Академия, 2003 29 

Л2.3 Жирмунский В. М. История немецкого языка Москва: Изд-во лит. на 

иностр. яз., 1948 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=220610 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Дрожащих А. В. Древние языки и культуры (готский язык): 

учебно-методическое пособие для студентов I 

курса направления 45.03.02 «Лингвистика»: 

учебно-методическое пособие 

Тюмень: Тюменский 

государственный 

университет, 2016 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=572129 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3. Методические разрабоки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.1 Горло Введение в историю немецкого языка: Учеб. 

пособие для студентов 2 курса фак. иностр. яз. 

высш. пед. учеб. заведений 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2004 
0 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.2 Поленова Г.Т. Таблицы и задания по истории немецкого языка: 

Практикум для самостоят. работы студентов 

языковых фак. 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2000 
40 

Л.3 Горло, Евгения 

Анатольевна 
Введение в историю немецкого языка: Учеб. 

пособие для студентов 2 курса фак. иностр. яз. 

высш. пед. учеб. заведений 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2004 
35 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

База данных Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование, а также наглядные пособия: географическая карта Германии, политическая карта Германии, Карта 

диалектов Германии, карты фонетических изменений (первое передвижение согласных, второе передвижение согласных). 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания   

 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие 

компетенцию  

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства 

оценивания 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Знать основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества, особенности 

культурного развития России и 

мира, важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития  

поиск и сбор 

необходимой 

литературы 

соответствие проблеме 

исследования; полнота 

и содержательность 

ответа 

Р1 

(реферирование) 

ТВЗ 

(теоретические 

вопросы к 

зачету) ПЗЗ 

(практическое 

задание к зачету  

Уметь анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, 

извлекать уроки из исторических 

использовать 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологии  и 

умение приводить 

примеры;  умение 

отстаивать свою 

позицию; умение 

пользоваться 

ВО (Вопросы к 

опросу)  

ТВЗ  

ППЗ  



событий и на их основе 

принимать осознанные решения в 

отношении культурного наследия 

и традиций  

глобальные 

информационные 

ресурсы; 

дополнительной 

литературой при 

подготовке к занятиям; 

Владеть навыками анализа 

исторических источников, 

навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Уметь находить 

дополнительные 

материалы по 

изучаемой теме, 

делать сообщение с 

презентацией 

соответствие 

представленной в 

ответах информации 

материалам лекции и 

учебной литературы, 

сведениям из 

информационных 

ресурсов Интернет; 

объем выполненных 

работы (в полном, не 

полном объеме) 

СП (Сообщение 

с презентацией)  

СП (3). 

ТВЗ  

ППЗ  

СК-1 способность воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на 

изучаемом иностранном языке 

Знать: 

- основные понятия и категории 

истории изучаемого 

иностранного языка; 

- основные законы исторического 

развития изучаемого 

иностранного языка, 

фонетического, лексического, 

грамматического развития 

языкового строя.  

Составить 

сопоставительную 

таблицу 

древнегерманских 

и современных 

германских языков; 

Нанести на карту 

мира страны, в 

которых 

английский язык 

является 

государственным. 

 

Обеспечить высокое 

качество презентации; 

уметь дать 

качественный краткий 

ответ в выборочных 

мини-опросах; 

выделять цветными 

маркерами в 

конспектах основные 

законы истории 

развития языка, 

подбирать 

дополнительный 

иллюстративный 

материал. 

ВО  

ТВЗ  

ППЗ 

Уметь: 

- объяснить историю 

возникновения слова или 

словоформы на изучаемом 

иностранном языке; 

- анализировать в текстах 

фонетические, семантические, 

словообразовательные, 

морфологические, 

синтаксические изменения, 

обусловленные историческим 

развитием изучаемого языка. 

 

Вести 

терминологический 

справочник. 

Работать с 

конспектом лекции. 

Подготовить 

вопросы к дебатам. 

Уметь приводить 

примеры;  уметь 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

пользоваться 

дополнительной 

литературой при 

подготовке к занятиям;  

 

Д (Дебаты) –  

СП (3)  

СП (6)  

ТВЗ 

ППЗ  

Владеть 
сравнительно-историческим 

методом анализа в языковом 

преломлении 

Определять общее 

и различное при 

изучении 

различных 

дисциплин. 

Научится 

разрабатывать 

сценарии 

когнитивных игр. 

Развивая сценарий 

когнитивной игры, 

владеть способностью 

связывать 

лингвистические и 

экстралингвистические 

факты развития языка 

КГ (когнитивная 

игра)  

ТВЗ  

ППЗ  



ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Знать 

возможности 

информационно-образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации. 

 

Научиться работать 

нал рефератами в 

микрогруппах 

(выбрать тему, 

составить круг 

освещаемых 

вопросов, заявлять 

проблему, 

демонстрировать 

возможные 

подходы к ее 

решению, 

приводить 

иллюстративный 

материал, делать 

выводы) 

Участвовать в 

микроконференциях 

с презентацией 

рефератов; задавать 

вопросы докладчику. 

Р2 

(реферирование 

самостоятельно 

подобранной 

статьи)  

ТВЗ  

ППЗ  

Уметь найти необходимую 

информацию и подготовить 

сообщение, реферат, доклад, 

презентацию, применяя 

инновационные методики и 

технологии 

 

Подготовить 

проект ролевой 

игры по изучаемой 

теме. 

За ограниченное 

время выполнить 

тест на 

множественный 

выбор. 

Участвовать в ролевых 

играх, 

микроконференциях с 

презентацией. 

Отвечать на вопросы 

теста. 

РИ (ролевая 

игра)  

СП 

ТВЗ  

ППЗ  

Владеть инновационными 

методами и технологиями 

обучения иностранным языкам 

(коммуникативные, 

интерактивные,  

проблемно-ориентированные и 

телекоммуникационные методы 

и технологии). 

Уметь найти в 

дополнительной 

литературе и 

системе интернет 

материалы по 

изучаемой теме, 

кратко изложить их 

в виде сообщений. 

Сделать презентацию 

по краткому 

сообщению, 

подготовленному 

индивидуально или в 

микрогруппах. 

СП (2)  

СП (5)  

ТВЗ  

ППЗ  

 

 

1.2 Шкалы оценивания:    

Объем видов учебной работы в % 

Модули 

Текущая аттестация Итого 

в 

целом 

по КТ 

Емкость 

КТ Лекции 
Практическа

я работа 

Лабораторные 

занятия 
Другое 

Контрольная точка № 1 

Модуль 1 «Вводная часть» 

Модуль 2 «Периодизация в 

изучении истории 

немецкого языка» 

16 

  32% 

24 

  48% 
 

10 

  20% 

50 

100% 
50 

Контрольная точка № 2 

Модуль 3 «Языковые 

преобразования» 

4 

8% 

27 

  54% 
 

19 

 38% 

50 

100% 
50 

 



Для допуска к промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 50 баллов по текущей работе и 

выполнить обязательный минимум учебной работы (если он предусмотрен по данной дисциплине). 

При текущей аттестации первая контрольная точка отражает оценку в процентах следующих видов 

работы студента по модулю 1. «Вводная часть»; по модулю 2 «Периодизация в изучении истории 

немецкого языка». 

Посещаемость и степень активности на лекционных занятиях (участие в дискуссии, ответы на вопросы, 

активность в мониторинге минимально необходимых знаний по теме и т. д.). За каждое посещение 

занятия студент получает 1 балл, за степень активности 1 балл.  Максимально 2 балла за аудиторное 

занятие.  Максимально на дату КТ- 16 баллов. 

Посещаемость и степень активности на практических занятиях (ответы на вопросы, выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов по основным вопросам и т. д.). За каждое посещение занятия 

студент получает 1 балл; за степень активности - 2 балла. Максимально 3 балла за аудиторное занятие. 

Максимально на дату КТ - 24 балла. 

Степень успешности выполнения различных самостоятельных работ (письменные  работы, тесты, 

творческие задания, подготовка рефератов  и презентаций, коллоквиумы) по каждой теме максимально 

1,4 балла. Максимально на дату КТ - 7 баллов. 

Контрольное тестирование. Максимально на дату КТ - 3 балла. 

 

Вторая контрольная точка отражает оценку в процентах следующих видов работы студента по и 

модулю 3 «Языковые преобразования». 

Посещаемость и степень активности на лекционных занятиях (участие в дискуссии, ответы на вопросы, 

активность в мониторинге минимально необходимых знаний по теме и т. д.). За каждое посещение 

занятия студент получает 1 балл, за степень активности -1 балл.  Максимально 2 балла за аудиторное 

занятие.  Максимально на дату КТ- 4 балла. 

 

Посещаемость и степень активности на практических занятиях (ответы на вопросы, выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов по основным вопросам и т. д.). За каждое посещение занятия 

студент получает 1 балл; за степень активности -2 балла. Максимально 3 балла за  аудиторное занятие. 

Максимально на дату КТ - 27 баллов. 

 

Степень успешности выполнения различных самостоятельных работ (письменные  работы, тесты, 

творческие задания, подготовка рефератов  и презентаций, коллоквиумы). Максимально по каждой теме 

- 3 балла. Максимально на дату КТ - 15 баллов. 

Контрольное тестирование.  Максимально на дату КТ - 4 балла. 

Для допуска к промежуточной аттестации по текущей работе необходимо набрать не менее 50 баллов 

(суммарно по контрольным точкам) и выполнить обязательный минимум учебной работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История языка (немецкий язык)» включает 

дифференцированный зачет по теоретическому и практическому материалу, пройденному за семестр. 

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации, служит объем и 

уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины в процентах. Итоговая 

аттестации осуществляется на основе текущей и промежуточной аттестации, результатом которой 

является проставление в зачетной книжке количество баллов через дробь – оценка в четырехбальной 

шкале по следующей шкале: 84-100 баллов (оценка «отлично»); 67-83 баллов (оценка «хорошо»); 50-66 

баллов (оценка «удовлетворительно»);  0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») - ответы не 

связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 

неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

Начисление баллов 

Виды контрольных объектов Начисление баллов 

Учебная работа студента 

Посещение лекций  Каждая лекция – 1 балл; 

Активная работа – 1 балл 

Практические занятия Посещение занятия – 1 балл; 



Активная работа – 2 балла 

Письменная работа (самостоятельная, 

контрольная и пр.) 

Выполнено правильно от 90 до 100% 

задания - 5 баллов; 

Выполнено правильно от 75 до 89 % задания 

- 4 балла; 

Выполнено правильно от 60 до 74 % задания 

- 3 балла; 

Выполнено правильно от 59% и ниже  

задания - 2 балла 

  

Домашнее практическое занятие 1-2 балла (в зависимости от соответствия 

определенным критериям – формальным и 

содержательным) 

Выставление штрафных баллов 

Пропуск занятия (нескольких занятий) 

без уважительной причины 

- 1 или -2 балла 

Невыполненное домашнее задание 

(нескольких заданий) 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале: 

 

1.3 Шкалы оценивания:    

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале: 

84-100 баллов (оценка «отлично»)  

67-83 баллов (оценка «хорошо»)  

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)  

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

РЕФЕРИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

Предлагаемые статьи для реферирования 

1. Картушина Е. А. О значимости объединяющей функции мировых языков в эпоху глобализации 

(русский и английский языки) // №4. Ч. 1. С. 61-65 

2. Левчаева Н. В. Литературный язык как основа культуры речи.  //№2. Ч. 2. С. 322-326. 

3. Поздерова Г.Ф. К характеристике средневерхненемецкого периода в истории немецкого языка // 

Немецкий язык в Башкортостане: проблемы и перспективы. Материалы 12-й научно-практической 

конференции (с международным участием), 2017. С. 99-105. 

 

Критерии оценивания: 

Формулирование главной идеи статьи. Краткое изложение структуры ее содержания с выделением 

основной информации. Пояснение терминов. – 5 баллов. 

Краткое изложение структуры статьи с выделением основной  информации. Пояснение терминов. – 4 

балла. 



Краткое изложение структуры статьи с выделением основной информации. – 3 балла. 

Краткое изложение структуры статьи. – 2 балла. 

Самостоятельная подборка статьи для реферирования 

Критерии оценивания: 

Соответствие выбора статьи изучаемой теме. Формулирование главной идеи. Краткое изложение 

структуры статьи с выделением основной информации. Пояснение терминов. – 5 баллов. 

 
 

 

Тесты письменные  
Образец теста 

1. Немецкий язык входит 

a) в группу романских языков 

b) в группу германских языков 

c) в группу балтийских языков 

d) в группу кельтских языков 

 

2. В результате первого передвижения согласных  

a) немецкий язык выделился из группы индоевропейских языков 

b) немецкий язык выделился из группы германских языков 

c) германские языки выделились из индоевропейских языков 

d) произошло ослабление слогов в исходе слова 

 

3. Термин Hochdeutsch обозначает 

a) немецкий национальный литературный язык и нижненемецкие диалекты 

b) немецкий национальный литературный язык и верхненемецкие диалекты 

c) немецкий национальный литературный язык и восточносредненемецкие диалекты 

d) (только) немецкий национальный литературный язык 

 

4. К первым памятникам немецкой письменности относятся 

a) шванки 

b) глоссы 

c) Мерзебургские заклинания 

d) рунические надписи 

 

5. Основным фонетическим явлением двн. периода является 

a) редукция безударных гласных 

b) палатальная перегласовка (умлаут) 

c) второе передвижение согласных 

d) первое передвижение согласных 

 

6. Какое фонетическое явление демонстрирует пример bintan –bant –buntum –gibuntan? 

a) второе передвижение согласных 

b) чередование согласных 

c) аблаут 

d) палатальная перегласовка (умлаут) 

 

7. Какой язык оказывал наибольшее влияние на немецкий в свн. период? 

a) латинский 

b) французский 

c) английский 

d) кельтский 

 

8. Какие культурно-исторические факторы наложили отпечаток на развитие немецкого  



языка в рнвн. период? 

a) Восточная колонизация, куртуазная культура, миннезанг 

b) личность М. Лютера, изобретение книгопечатания, появление бюргерства 

c) объединение Германии О. фон Бисмарком, нормализаторская деятельность К. Дудена, расцвет 

экономики  

d) христианизация, "Каролингское возрождение",  первые письменные источники на  

немецком языке, "Оттоново возрождение" 

 

9. Какая форма существования языка является наиболее древней? 

a) племенной диалект 

b) территориальный диалект 

c) литературный язык 

d) разговорный язык (Umgangssprache) 

 

10. Класс слабых глаголов появился 

a) в общегерманский период 

b) в двн. период 

c) в свн. период 

d) в рнвн. Период 

 

11. Какое фонетическое явление демонстрируют примеры slahan –slehit, alt –eltiro? 

a) дифтонгизация 

b) монофтонгизация 

c) вторичный умлаут 

d) первичный умлаут 

 

12. Какие изменения произошли в системе вокализма в рнвн. период? 

a) î → ei; û → au; iu → eu; ou → au 

b) a → eu; au → uo; ô → uo; ei → i 

c) e → ie; û → uo; ei → e; au → o 

d) ā → æ; o → ö; ō → œ; u → ü; ū → iu [y:] 

 

13. Что представляет собой «классический» средневерхненемецкий? 

a) разговорный язык свн. периода 

b) язык рыцарской поэзии 

c) язык канцелярий 

d) литературную норму свн. языка 

 

14. Какие диалекты относятся к южнонемецким? 

a) швабско-алеманнский, баварский, южно-и восточнофранкский 

b) южно-и восточнофранкский, баварский, верхнесаксонский 

c) верхнесаксонский, тюрингский; гессенский, рейнско-франкский, мозельско-франкский, 

среднефранкский 

d) северонижнесаксонский, нижнефранкский, вест-и остфальский, бранденбургский, мекленбургский 

15. В какой период количество основных форм глагола сокращается с 4-х до 3-х? За  

счет чего это происходит? 

a) в двн. период, за счет выравнивания гласных в формах ед. и мн. числа претерита 

b) в свн. период, за счет выравнивания гласных в формах ед. и мн. числа презенса 

c) в нвн. период, за счет выравнивания гласных в формах ед. и мн. числа претерита 

d) в нвн. период, за счет выравнивания гласных в формах ед. и мн. числа презенса 

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту за правильное выполнение более 85% заданий;  

 оценка хорошо» за 70-85% правильно выполненных заданий;  

 оценка «удовлетворительно» за 50-70% правильно выполненных заданий;  

 оценка неудовлетворительно» менее 50 % выполненных заданий.  



 

 

Темы рефератов 
 

1. История немецкого языка как наука 

2. Предмет истории немецкого языка 

3. Цели и задачи истории немецкого языка 

4. Методы истории немецкого языка 

5. Сравнительно-исторический метод изучения языков 

6. Связи истории немецкого языка с другими лингвистическими дисциплинами 

7. Перспективы развития истории немецкого языка 

8. Индоевропейцы. Общие сведения 

9. Индоевропейская языковая семья (славянские, романские, германские и др. 

индоевропейские языки) 

10. История древних германцев (образование немецкой народности, Франкское государство) 

11. Древнегерманские племена и их языки 

12. Фонетическая система древних германских языков (общая характеристика) 

13. Дописьменный период развития немецкого языка. Общие характеристики 

14. История германской письменности. Памятники германского письма и германской 

культуры 

15. Морфологическая система древних германских языков (общая характеристика, 

существительное, происхождение древнегерманской системы склонения) 

16. Критерии периодизации немецкого языка 

17. Основные периоды развития немецкого языка (общая характеристика, 

древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, ранненововерхненемецкий, 

нововерхненемецкий) 

18. Формы существования древневерхненемецкого языка 

19. Фонетика древневерхненемецкого языка (общая характеристика, гласные, согласные, 

второе передвижение согласных) 

20. Словарный состав древневерхненемецкого языка (общая характеристика, заимствования) 

21. Словообразование древневерхненемецкого языка (общая характеристика, 

существительные, прилагательные, глаголы, словосложение) 

22. Морфология древневерхненемецкого языка (общая характеристика, существительное, 

прилагательное, местоимение, наречие, глагол) 

23. Синтаксис древневерхненемецкого языка (общая характеристика, артикль, отрицание, 

время и наклонение, предлоги, подлежащее, сказуемое, определение, сложные 

предложения) 

24. Формы существования средневерхненемецкого языка 

25. Фонетика средневерхненемецкого языка (общая характеристика, ударение, изменения 

ударных и безударных гласных, изменения согласных) 

26. Словарный состав средневерхненемецкого языка (общая характеристика, заимствования) 

27. Словообразование средневерхненемецкого языка (общая характеристика) 

28. Морфология средневерхненемецкого языка (общая характеристика, существительное, 

прилагательное, местоимение, глагол) 

29. Синтаксис средневерхненемецкого языка (общая характеристика, артикль, отрицание, 

время и наклонение, предлоги, порядок слов, союзы, сложные предложения) 

30. Формы существования ранненововерхненемецкого языка (региональные варианты 

немецкого письменного литературного языка в XIV – XV в.в., предпосылки формирования 

национального литературного языка, нормализаторская деятельность 

учёных-грамматистов и лексикографов) 

31. Фонетика ранненововерхненемецкого языка (общая характеристика, изменения в системе 

гласных, изменения в системе согласных, кодификация орфоэпической и орфографической 

норм) 

32. Словарный состав ранненововерхненемецкого языка (общая характеристика, 

заимствования, интернационализмы) 



33. Словообразование ранненововерхненемецкого языка (общая характеристика) 

34. Морфология ранненововерхненемецкого языка (общая характеристика, существительное, 

прилагательное, глагол) 

35. Синтаксис ранненововерхненемецкого языка (общая характеристика, артикль, предлог, 

падежи и предложные конструкции, отрицание, время и наклонение, порядок слов) 

36. Эпоха Реформации. Язык Мартина Лютера 

37. Преодоление языкового сепаратизма в XVI – XVII в.в. 

38. Грамматики немецкого языка 

39. Языковые общества 

40. Формирование единого национального языка в XVIII XIX в.в. 

41. Литературная норма немецкого языка 

42. Фонологическая система немецкого литературного языка 

43. Диалекты (общая характеристика, австрийский немецкий, швейцарский немецкий и т.д.) 

44. Современный немецкий литературный язык и область его распространения 

45. Современное состояние лексического состава языка 

46. Заимствования  

47. Современная морфология 

48. Современный синтаксис 

49. Стилистические нормы современного немецкого языка 
 
 

 Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению  

 
Реферат выполняется на стандартной бумаге формата А4 (210/297). Поля: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее 20 мм и нижнее – 25 мм; интервал полуторный; шрифт в текстовом редакторе Microsoft 

Word - Times New Roman Cyr; размер шрифта – 14 (не менее 12), выравнивание по ширине.  

Стандартный титульный лист студент получает на кафедре. Содержание начинается со второй 

страницы, далее должна идти сквозная нумерация. Номер страницы ставится в центре нижней части 

страницы. Общий объем реферата должен составлять 20-25 страниц (без приложений). 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее практическая значимость. Содержание 

должно быть представлено в развернутом виде, из нескольких глав, состоящих из ряда параграфов. 

Против названий глав и параграфов проставляются номера страниц по тексту. Главы и параграфы 

нумеруются арабскими цифрами. Допускается не более двух уровней нумерации. Заголовки, в 

соответствии с оглавлением реферата, должны быть выделены в тексте жирным шрифтом (названия глав 

– заглавными буквами, названия параграфов – строчными буквами), выравнивание по центру. Точки в 

заголовках не ставятся.  

Каждая глава должны начинаться с новой страницы. Текст параграфа не должен заканчиваться 

таблицей или рисунком. Представленные в тексте таблицы желательно размещать на одном листе, без 

переносов. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Номер таблицы проставляется вверху слева. 

Заголовок таблицы помещается с выравниванием по левому краю через тире после ее номера. На каждую 

таблицу и рисунок необходимы ссылки в тексте "в соответствии с рисунком 5 (таблицей 3)", причем 

таблица или рисунок должны быть расположены после ссылки.  

В заключении излагаются краткие выводы по результатам работы, характеризующие степень 

решения задач, поставленных во введении. Следует уточнить, в какой степени удалось реализовать цель 

реферирования, обозначить проблемы, которые не удалось решить в ходе написания реферата. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита. Каждое приложение имеет свое 

обозначение.  

Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно. Желательно использование 

материалов, публикуемых в журналах списка ВАК, монографий и других источников. Это обусловлено 

тем, что в реферате вопросы теории следует увязывать с практикой, анализировать процессы, 

происходящие как в мировой так и в российской экономике. Перечень используемой литературы должен 

содержать минимум 15 наименований. Список литературы оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями ГОСТа: сначала указываются источники законодательной базы 

(федеральные, региональные, местные нормативные правовые акты), затем – научные публикации 

(книги, статьи, авторефераты диссертаций, диссертации). По каждому источнику, в том числе по 

научным статьям, указывается фамилия и инициалы автора, название, место издания, название 



издательства, год издания. При использовании страниц Internet их перечень дается в конце списка 

литературы. 

 
Критерии оценки:   
  

- оценка «отлично» - даётся комплексная оценка предложенной темы; демонстрируются глубокие 

знания теоретического материала и умение продемонстрировать это на практике; умение обоснованно 

излагать свои мысли, делать необходимые выводы; 

- оценка «хорошо» -  даётся комплексная оценка предложенной темы демонстрируются хорошие  

знания теоретического материала, вызывает затруднение  умение их применять; возможны единичные 

ошибки, исправляемые самим аспирантом после замечания преподавателя;  

- оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной темы; неполное 

теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя, затруднения в 

формулировке выводов.  

- оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной темы; отсутствие 

теоретического обоснования выполнения заданий 

 
 
 
 

  

 
Вопросы к зачету 

Тема 1.1. История немецкого языка. Введение. 

1. Как Вы думаете, сколько лет немецкому языку? 

2. Каких немецких языковедов, исследовавших историю немецкого языка вы знаете? 

3. Каких российских языковедов, исследовавших историю немецкого языка вы знаете? 

4. Зачем нужно изучать историю немецкого языка? 

5. Какие свидетельства развития немецкого языка упоминались в лекции? 

6. Какие различия существуют между современным и древним немецким языком? Приведите 

примеры. 

 

Тема 1.2. Родство немецкого языка с индоевропейскими языками. 

1. Что сравнивается в процессе изучения языка? 

2. Благодаря чему возникли индоевропейские единичные языки? 

3. К какой языковой семье относится немецкий язык? 

4. К какой языковой семье относится русский язык? 

5. Какие еще языковые семьи Вы знаете? 

 

Тема 1.3. Германские языки. 

1. Где жили германцы? 

2. С какого времени германские языки противопоставляются индоевропейскому праязыку?  

3. Какие особенности германских языков в противопоставление индоевропейскому языку Вам 

известны? 

4. Какие явления связаны с закреплением ударения в слове на первом слоге? 

5. В какой временной период происходило первое передвижение согласных звуков? 

6. Какие процессы мы различаем в первом передвижении согласных? Объясните эти процессы на 

примерах! 

7. Что нового появляется в системе спряжений германских языков? 

8. На какие группы мы делим германцев? 

9. Назовите германские единичные языки! 

10. Разъясните, в чем состоит влияние латинского языка на словарный состав германских языков! 

 

Тема 2.1. Возникновение немецкого языка. 



1. Объясните, опираясь на карту, в чем состоял процесс и результаты второго передвижения 

согласных! 

2. Назовите основные немецкие диалекты после второго передвижения согласных)! 

 

Тема 2.2. Древневерхненемецкий. 

1. Определите границы древневерхненемецкого языкового пространства! 

2. Назовите важнейшие фонологические особенности древневерхненемецкого в 

противопоставление германским языкам! 

3. Назовите важнейшие морфологические особенности древневерхненемецкого в 

противопоставление германским языкам! 

 

Тема 2.3. Становление средневерхненемецкого. 

1. Назовите важнейшие фонологические особенности средневерхненемецкого! 

2. Назовите важнейшие морфологические особенности средневерхненемецкого! 

3. Какие исторические события 12 и 13 столетия повлияли не словарный состав немецкого языка?  

4. (Из каких областей происходят французские, восточные и славянские заимствования? 

Приведите примеры заимствований средневерхненемецкого периода!  

5. Какие «средневерхненемецкие» поэты, писатели и их произведения Вам известны? 

 

Тема 2.4. Становление немецкого национального современного языка. 

1. Что способствовало становлению немецкого национального языка? 

2. Какую роль сыграл М. Лютер в распространении и закреплении  национального языка? 

3. Какие изменения в фонетическом оформлении немецкого языка нововерхненемецкого периода 

Вам известны? 

4. Какие изменения в словообразовательном оформлении немецкого языка нововерхненемецкого 

периода Вам известны? 

5. В чем значение языковых обществ? 

 

Тема 3.1.Языковые изменения и языковые контакты. 

1. Что Вы можете рассказать о становлении немецкого национального языка в 18 и 19 столетии? 

 

Тема 3.2. Языковые реформы. 

1. Какие реформы немецкого языка Вам известны? 
 

  



Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Методические указания по освоению дисциплины «История языка (немецкий 

язык)» адресованы студентам всех форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки «44.03.05 "Педагогическое 

образование" (с двумя профилями подготовки» предусмотрены следующие виды занятий: 

 лекции; 

 практические занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются основные теоретические вопросы 

курса, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим 

занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов. 

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   

– изучить рекомендованную учебную литературу;  

– изучить конспекты лекций;  

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.  

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или 

сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты 

могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть 

изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы 

студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного 

опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент 

обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой 

теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из 

рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в 

энциклопедических словарях.  

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в 

т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности:   

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских 

занятий;   

- размещение материалов курса в системе дистанционного обучения 

http://elearning.rsue.ru/ 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library.rsue.ru/. 

Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза. 
 

 

 

 

http://library.rsue.ru/

