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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.01 Филология

В результате освоения ООП  бакалавриата   обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-1 способность демонстрировать 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития филологии в
целом и ее конкретной 
(профильной) области

Знать: основные положения 
исторического языкознания, 
основные проблемы развития 
германских языков, особенности 
развития готского языка

Уметь: решать лингвистические 
задачи на основе методик и 
рекомендаций.

Владеть: навыками исторического 
и сравнительно - 
сопоставительного анализа

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата

Данная дисциплина  относится к разделу Б1.Б.13 - Базовая часть.

Дисциплина  изучается на 1-м курсе  во 2-м семестре.

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных
единиц (ЗЕ),  144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 38
в т. числе:

Лекции 19
Семинары, практические занятия 19
Практикумы
Лабораторные работы

в т.ч. в активной и интерактивной формах 6
Внеаудиторная работа (всего):

В  том  числе,  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(экзамен)
36

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Предмет  «Введение  в
спецфилологию»,  цели  и
задачи.  Сравнительно  –
исторический  метод.
Исторические  судьбы

4 2 2



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

германских языков.

2. Фонетический  строй
германских  языков.
Германский консонантизм в
сопоставлении  с
индоевропейским
консонантизмом.
Германский  вокализм.
Основные  тенденции
развития.

8 4 4

3. Морфология  слова  в
германских  языках.  Строй
германских  языков.
Морфология имени.

8 4 4

4. Морфология  глагола.
Морфология  финитной
формы.  Не  финитные
формы,  их  происхождение
в германских языках.

8 4 4

5. Морфология  малых  частей
речи  (местоимение,
числительное, наречие).

8 4 4

6. Синтаксис  германских
языков. Словообразование

2 1 1

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Содержание
лекционного курса

Содержание 

1 Предмет «Введение в 
спецфилологию»

Цели  и  задачи  дисциплины.  Проблемы  родства  языков.
Сравнительно  –  исторический  метод  в  изучении  родства
языков. Понятия «язык–основа»,«ареал»,«изоглосса». 

2. Фонетический строй 
германских языков. 
Германский 
консонантизм.

Общая  характеристика  фонетического  строя  германских
языков  в  сравнении  с  общеиндоевропейской  фонетической
системой.  Характеристика  ударения.  Общегерманский
консонантизм,  корреляции  с  общеиндоевропейским
консонантизмом. Передвижения согласных. Комбинаторные и
спонтанные изменения.

Германский вокализм. Фонетический  состав  германского  вокализма.
Общеиндоевропейское  наследие.  Основные  тенденции
развития  на  собственно  германской  почве.  Основные
фонетические  процессы.  Особенности  фонетического  строя
готского языка.

3. Морфология слова в 
германских языках. 

Анализ  структуры  слова.  Опрощение  структуры.
Фонетический  фактор  в  изменениях  морфологии  слова.



№
п/п

Содержание
лекционного курса

Содержание 

Строй германских 
языков. Морфология 
имени.

Морфология  частей  речи.  Морфология  имени  (имя
существительное  и  имя  прилагательное).  Особенности
грамматического строя готского языка. Морфология готского
имени.

4. Морфология глагола. Финитные и не финитные  формы глагола.  Морфология
финитной формы. Морфологическая классификация глаголов,
особенности  каждой  морфологической  группировки.
Грамматические  характеристики  их  манифестация  в  языке.
Сравнительная  характеристика  финитной  формы  глагола  в
западно-,  восточно-  и  северогерманских  языках.
Происхождение не финитных форм, их функционирование в
германских языках, в готском языке.

5.

6.

Морфология малых 
частей речи.

Синтаксис             
германских 
языков.  
Словообразование.

Морфология  местоимения.  Разряды  местоимений.
Система  личных  местоимений  в  германских  языках,  ее
индоевропейские  корреляты.  Морфология  наречия.
Функционирование наречий,  происхождение наречных слов.
Имя числительное, его грамматические характеристики.

Особенности  синтаксиса  в  общегерманском  и  готском
языках.  Лексический  состав  германских  языков,  тенденции
его  развития.  Заимствования.  Суффиксальный  и
префиксальный способы. Лексический состав готского языка.
Словообразование  в  истории  германских  языков.
Словообразование и формообразование в готском языке.

 

4.3. Тематика семинарских занятий

1. Фонетический строй германских языков. Ударение, его типы, подвижки ударения, их
влияние  на  эволюцию  фонетической  системы  германского  праязыка  и  отдельных
племенных  германских  языков.  Особенности  фонетического  строя  готского  языка.
Германский  консонантизм,  сравнительный  анализ  индоевропейского  и
общегерманского консонантизма.  Передвижения согласных.  Крупные фонетические
явления  в  системе  консонантизма.  Готский  консонантизм.  Германский  вокализм.
Происхождение  германских  гласных.  Основные  тенденции  развития.  Основные
фонетические процессы (перегласовки, сдвиг гласных и т.п.).

2. Фонологический  анализ  готского  текста.  Сопоставление  готского,
древневерхненемецкого и древнеанглийского фонетического строя. 

3. Морфология слова. Сравнительный анализ морфологии слова в индоевропейском и
германском языках. Морфология именных частей речи. Грамматические системы и



морфологические  классификации.  Морфология  готских  именных  частей  речи.
Морфологический анализ готского предложения. Фономорфологический анализ.

4. Морфология  глагола.  Грамматические  категории  (спряжение,  время,  число,  лицо).
Фономорфологический анализ текста.

5. Морфология малых частей речи. Синтаксис и словообразование.

6.  Фономорфологический анализ готского текста.

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы  обучающихся  по  дисциплине  «Введение  в  специальную
(германскую) филологию

1.  Маринова  Е.  Д.  Сборник  упражнений  и  лингвистических  задач  по
истории  английского  языка  –  Кемерово:  Участок  оперативной  полиграфии
КемГУ, 2010

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания;  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;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

Фонетический  строй
общегерманского  праязыка  в
сравнении  с
общеиндоевропейским.
Фонологический анализ готского
текста.

Контроль
ные
упражнения  и
лингвистичес
кие  задачи.
Письменный
анализ
отдельного
отрывка
текста

2 Морфология именных частей
и  малых  частей  речи.
Фономорфологический  анализ
готского текста.

Контроль
ные задания и
лингвистичес
кие  задачи..



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

Морфология  германского
глагола.  Морфологический
анализ текста.

Письменный
фономорфоло
гический
анализ текста.

Фономор
фологический
анализ
готского
текста.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

1)  типовые вопросы (задания):
1. Современные германские языки, их классификация. Проблемы  германо-

балто-сдавянского родства.
2. Древние германские языки.  Их стратификация.
3. История германской письменности. Основные письменные памятники 

германских языков.
4. Понятие родства языков. Общеиндоевропейский праязык и 

индоевропейцы. Понятие общегерманского праязыка, дальнейшая его  
дифференциация.

5. Сравнительно-исторический метод и методика сравнительно-
исторического анализа

6. Роль ударения в развитии германских языков.
7. Общегерманские изменения гласных: спонтанные  и комбинаторные 

изменения в сравнении с общеиндоевропейским состоянием языка.
8. Система вокализма готского языка. Основные характеристики.
9. Аблаут как фономорфологическая проблема.
10. Передвижения согласных.
11. Грамматическое чередование по закону К. Вернера. Ротацизм.
12. Имя в общегерманском праязыке и древних германских диалектах. 

Структура слова в общегерманском праязыке, в общеиндоевропейском праязыке.
13. Грамматические категории имени (существительное и прилагательное) в 

общегерманском праязыке.
14. Грамматические категории германского глагола. Морфологическая 

классификация.
15. Сильные глаголы. Их судьбы в германских племенных диалектах.
16. Слабые глаголы. Их судьбы в германских языках.
17. Претерито-презентные глаголы и неправильные глаголы в языках 

германских народностей.
18. Морфология частей речи в готском языке: общая характеристика.
19. Готский глагол: система наклонений в сравнении с 

общеиндоевропейской.
20. Готский глагол: спряжение.
21. Готское склонение имени: общая характеристика.
22. Словообразование в общегерманском праязыке.  
23. Германский синтаксис и его отражение в готском языке.



Вопросы для самостоятельного изучения по курсу:
1. Великие переселения народов (свидетельства древних историков и их критика с точки 

зрения современной исторической науки).
2.  Древние германцы (ареал проживания, межплеменные контакты, языковая ситуация. 

Расщепление  общегерманского на отдельные племенные языки, а затем -  языки 
народностей.

3. Общественный строй и быт древних германцев (обычаи, нравы, верования).
4. Концептосфера германского праязыка. Мифотворчество.
5. Стратификация древнегерманских племенных языков.
6. Историки о классификации древнегерманских племен.
7. История германской письменности: графика, письменные памятники раннего периода.
8. История германской филологии: внешняя и внутренняя история языка.
9. Сравнительно-исторический метод лингвистических исследований. 

7. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература
1. Берков, Валерий Павлович, Введение в германистику : учебник для университетов / В.

П. Берков.- М. : Высшая школа , 2006 .- 199 с. 
2. Гухман М.М. Готский язык. – М.,2008. – 296 с.

Дополнительная литература

1. Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык. – Л., 1986.
2. Арсеньева М.Г., Берков В.П. Введение в германскую филологию. – М., 2000. – 314 с.
3. Гамкрелидзе  Т.В.,  Иванов  В.В.  Индоевропейский  язык  и  индоевропейцы.  –  Т.1-2.

Тбилиси, 1984.
4. Гухман М.М. Становление немецкого языка как национального. – М.,1971.
5. Жирмунский М.В. История немецкого языка. – М., 1965.
6. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. – М., 2002.
7. Макаев Э.А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. – М., 1970.
8. Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей. _ М., 1965.
9. Маковский М.М. Лигвистическая генетика. – М., 1992.
10. Мейе А. основные особенности германской группы языков. – М., 1954.
11. Проблемы  индоевропейского  языкознания:  этюды  по  сравнительно-исторической

грамматике индоевропейских языков. – М., 1964.
12. Стеблин- Каменский М.И. История скандинавских языков.- М.-Л., 1953.
13. Ярцева В.Н. К вопросу об историческом развитии системы языка// Вопросы теории и

истории языка. – М., 1952.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. www.ling/upenn.edu/~kurisuto/Germanic/language_resources/html
2. www.ling/ upenn.edu/~kurisuto/Germanic/goth_wright_glossary.html
3. www  .  wulfila  .  be  /  lib  /

http://www.wulfila.be/lib/


4. www  .  gotisch  .  de
5. lexicon.ff.cuni.cz/etc/aa_texts.html

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Курс  «Введение  в  специальную  (германскую)  филологию»  является  преемником
курса «Введение в общее языкознание» (1 курс,1 семестр),  таким образом тематика
данного курса коррелирует с тематикой курса «Введение в общее языкознание». 
В  курсе  «Введение  в  специальную  (германскую)  филологию  конкретизируются
общелингвистические сведения применительно к конкретному языковому материалу. 
   Поскольку  во  втором  семестре  учебным  планом  предусмотрены  лишь  38  часов
лекционных  и  семинарских  занятий,  постольку  основная  тяжесть  приходится  на
самостоятельную подготовку студентов. Студентам предлагается вопросник к каждой
из  изучаемых  тем,  что  должно  помочь  их  ориентации  в  материале.  Источниками
информации могут служить материалы лекций, а также обязательная и дополнительная
литература, списки которой приведены в данной программе.
   В течение семестра в качестве контрольного среза проводится коллоквиум, вопросы к
которому  студентам  предлагаются  заранее.  Проводятся  семинары  для  студентов,
обучающихся по направлению «специалист».
Порядок подготовки рекомендован  следующий: 1. Проработайте материалы  лекций по
заданной теме. 2. Ответьте на вопросы (список вопросов оглашается на предыдущем
занятии).  3.   Подготовьте  доклад/сообщение по одной из заявленных тем Для этого
обратитесь  к  списку  дополнительной  литературы.  Найдите  иллюстрации  (рисунки,
фотографии, выдержки из исторических документов, фильмы и т.п.).
   В конце второго семестра проводится контрольная работа (решение лингвистических
задач),  предваряющая  экзамен,  подготовка  к  которой  одновременно  является
подготовкой к экзамену по определенным разделам.
Экзаменационный  вопрос  содержит  три  вопроса:  1.  Фонология.   2.  Грамматика.  3.
Фономорфологический анализ предложения на готском языке.
   Для студентов  проводятся  консультации в  преддверии экзамена.  Рекомендуется  к
консультации  подготовить  затрудняющие  студента  вопросы   к  преподавателю.
Преподаватель ориентирует студентов в материале, разъясняет требования к экзамену.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Учебные видеофильмы:  

1. Cd-фильм Варвары.  Готы. –Gardner Films International for history Channel/
50 min

2. Cd-фильм  Варвары.  Викинги.  –  Gardner  Films  International  for  History
Channel/ 50 min

Образец экзаменационного билета:
      
                             Экзаменационный билет № 1

1. Общеиндоевропейские черты германских языков.
2. Лексический состав германских языков.
3. Фономорфологический анализ предложения.

http://www.gotisch.de/


12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  осуществляется  подбор  учебно-методического
материала с  учетом формы заболевания  так,  чтобы инвалиды с  нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально.
Форма проведения промежуточной аттестации также устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на  компьютере,  в  форме тестирования  и  т.п.).  При необходимости
студенту – инвалиду предоставляется дополнительное время

Составитель (и): Маринова Елена Дмитриевна, доцент кафедры Переводоведения и 
лингвистики.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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