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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.02 Лингвистика 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

Знать:   
- исторические события и 
обстановку в странах изучаемого 
языка в пределах изучаемых 
периодов. 
Уметь:  
- анализировать особенности  
языка,    описать общественно-
политические (внутренние и 
внешние условия), 
экономические, культурные 
события в стране, повлиявшие на 
формирование изучаемого языка. 
Владеть:  
- основными методами и 
приемами анализа языковых 
явлений современного 
иностранного языка с учетом 
исторических изменений. 

ПК-7 владением методикой 
предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания 

Знать:  
- основные тенденции изменений 
в фонетической системе, 
морфологии и синтаксисе. 
 Знать:  
- исторические события, 
повлиявшие на формирование 
изучаемого иностранного языка. 
Уметь:  
- находить и анализировать 
особенности и черты изучаемого 
иностранного языка 
определенного периода. 
Владеть:  
- основными методами и 
приемами лингвистического 
анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)».  Данная учебная дисциплина основывается на 
компетенциях, сформированных в результате усвоения пропедевтических 
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курсов – «введений»:  в языкознание, германскую филологию; она входит в 
совокупность дисциплин гуманитарного цикла, изучающих человека в разных 
аспектах; в набор дисциплин общепрофессионального цикла, ориентированных 
на изучение состояния языка в синхроническом и диахроническом аспекте и 
формированию лингвистического мировоззрения, т.е. понимания законов 
существования и развития языка. Данная дисциплина предваряет циклы 
дисциплин профилизации, учебную практику и производственную практику. 

Дисциплина изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
40 

Аудиторная работа (всего): 40 
в т. числе:  

Лекции 20 
Семинары, практические занятия 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

 
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

ко
ст

ь 
(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 
        
          68ч. 

всего 
144ч. 

лекции 
 

20ч. 

семинары, 
практические 
занятия – 20ч. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(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 
        
          68ч. 

всего 
144ч. 

лекции 
 

20ч. 

семинары, 
практические 
занятия – 20ч. 

1.  Общие проблемы 
развития языка 

8  2 10 Устный опрос, 
Тест 1 

2.  Происхождение 
немецкого языка 

10 2 2 10 Коллоквиум  

3.  Древневерхненемецки
й период (770 г. – 1050 
г. ) 

30 8 12 14 Тест 2, творческое 
задание: 
методическая 
разработка по 
лексикологии 

 
4.  Средневерхненемецки

й период (1050-1350 
гг) 

14 4 4 10 Тест 3 
 

5.  Ренненововерхненеме
цкий период (1350-
1650 гг.) 

6 4  10 Рефераты 

6.  Нововерхненемецкий 
(1650 – настоящее 
время ) 

4 2  14 Коллоквиум 
 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Темы практических/семинарских занятий 

1.1. I.Общие проблемы развития языка  
 

1. Понятие языка и речи 
2. Понятие синхронии и диахронии 
3. Внутренняя и внешняя история языка 
4. Проблема прогресса в развитии языка 
5. Законы развития языка. 

2 Название Раздела 2  
Содержание лекционного курса 

2.1 Происхождение немецкого 
языка 

Проблема периодизации в истории немецкого языка как 
основная проблема курса. Основные классификации 
истории немецкого языка отечественных и зарубежных 
языковедов. Общая характеристика 
древневерхненемецкого периода. Эпоха раннего 
феодализма. Первая германская империя при Карле 
Великом, разделение империи и прежних территорий 
германцев, выделение территории немецких княжеств. 
Особенности языческой религии и ее отражение в 
мифосистеме древних германцев. Христианизация 
германцев/ немцев Римом (800 г.). Типология древних 
языческих памятников, смена языческой картины мира 
христианской, появление новых жанров в новой 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

письменной культурной традиции. Формирование 
немецкой народности. Возникновение письменности на 
немецком языке 

Темы практических/семинарских занятий 
2.2 Происхождение немецкого 

языка 
Анализ отрывка «Abrogans», Ч.I – 1 ч. – Чтение и перевод 
отрывка, отработка анализа двн. текста по схеме. 
Характеристика понятий «глосса» и «глоссарий». 
Жанровые особенности глоссариев. Определение 
диалектной доминанты трех рукописей глоссария.. 

3 Название Раздела 3  
Содержание лекционного курса 

3.1 Древневерхненемецкий период 
(770 г. – 1050 г. ) 

Фонологическая система древнегерманского языка,  ударение, 
система гласных фонем в древнегерманском языке, 
фонологическая система древневерхненемецких диалектов, 
звуковые изменения в древневерхненемецкий период, 
преломление, умлаут, второе передвижение согласных, 
распространение второго передвижения согласных, система 
вокализма и консонантизма в древневерхненемецком. 
I. Фонетика  
Фонологическая система древнегерманского языка,  ударение, 
система гласных фонем в древнегерманском языке, 
фонологическая система древневерхненемецких диалектов, 
звуковые изменения в древневерхненемецкий период, 
преломление, умлаут, второе передвижение согласных, 
распространение второго передвижения согласных, система 
вокализма и консонантизма в древневерхненемецком. 

II. Морфология и синтаксис частей речи  
Морфологическая структура древневерхненемецкого языка, 
глагол, аблаут, ряды аблаута сильных глаголов, слабые глаголы, 
спряжение сильных и слабых глаголов, формы повелительного 
наклонения, неправильные глаголы, возникновение 
аналитических форм, развитие страдательного залога, 
прилагательное, склонение имен прилагательных, местоимение 

Синтаксис в двн. Процесс унификации порядка слов в двн. 
предложении. Проблема характеристики свободных 
синтаксических словосочетаний в двн. Простое предложение в 
двн. и процесс установления рамочной конструкции. 
Употребление разных видов отрицаний в двн. предложении. 

 Историческая лексикология 
Лексикология. Словарный состав языка в двн. Древний 
синонимизм и особенности лексического значения древнего 
слова. Морфоструктура слова в двн. и ее изменения. Пути 
развития словарного состава в двн. : устаревание слов/ значений, 
форм, столкновение омонимов, заимствования, преобразование 
лексической семантики, развитие словарного фонда немецкого 
языка с абстрактным значением. Словообразование в двн. 
Развитие системы аффиксов: суффиксов у имен, префиксов и 
суффиксов у глаголов. Новые аффиксы и их этимология. 
Словосложение в двн. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.2 Древневерхненемецкий 

период (770 г. – 1050 г. ) 
Анализ текста 1-го Мерзебургского заговора – 2 ч. – Чтение 

и перевод памятника. Жанровые особенности древнего 
фольклорного памятника. Нахождение примеров второго перебоя 
согласных, примарного умлаута. Внутрисистемные изменения 
морфологии глаголов. Этимология дентального суффикса у 
слабых немецких глаголов. Формы оптатива – будущего 
императива. Явление синтаксического сингармонизма. 

Анализ отрывка «Песни о Хильтибранде» - 2 ч. – Чтение и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

перевод отрывка из текста памятника. Жанровые особенности 
древнего фольклорного памятника общегерманского 
героического эпоса. Понятие «героического» у древних 
германцев. Ценностные смыслы германской героической песни. 
«Чужая» лексика в двн. тексте памятника как доказательство 
отнесенности его к эпохе общегерманской культурной традиции. 
«Героический» зачин текста и «говорящие» германские «имена 
собственные». Понятие «аллитерации» как традиционного 
способа стихосложения в германском фольклоре. Проявление 
фонологических явлений доисторического периода: 
общегерманское придыхание в начале слова, неперебитые 
согласные, редкие примеры второго перебоя, разнодиалектные 
огласовки и формы одного слова в фольклорном тексте. Разные 
типы оформления прямой речи в прямой форме и в форме 
оптатива, древнейшей функции современного конъюнктива. 
Образование сравнительной степени прилагательных в двн. 
Особенности древнего числительного в двн. тексте. Реликтовые 
морфемы, слова и значения. 

 Название Раздела 4  
Содержание лекционного курса 
 

4.1 Средневерхненемецкий период 
(1050-1350 гг) 

Общая характеристика средневерхненемецкого периода. Эпоха 
развитого феодализма. Особенности процесса христианизации 
германских племен и немецкого этноса. Образование 
религиозно-военизированных орденов. Восточная экспансия 
тевтонов, меченосцев и др. рыцарей. Завоевание новых земель у 
славян и балтов. Процесс этнической и языковой ассимиляции. 
Образование новых немецких диалектов на завоеванных 
восточных землях, их роль в процессе развития нормы немецкого 
языка. Освоение новых территорий. Дальнейшее развитие 
общественного строя немецкого народа. Появление городов как 
центров торговли, образования и культуры. Ганзейский Союз, 
мануфактуры, дальнейшее расслоение общества, светское 
образование и школы. Особенности куртуазной культурной 
эпохи, рыцарский кодекс чести, идеал служения прекрасной 
даме. Типология литературных и фольклорных памятников, 
явление миннезанга. 

Фонетика. Преобразование фонемного состава в свн.  
Качественные и количественные изменения гласных и 
согласных. Монофтонгизация старых неустойчивых 
(восходящих) дифтонгов. Процесс дифтонгизации долгих 
гласных в ударном слоге. Секундарный (вторичный) умлаут: 
причины его проявления и приобретение грамматического 
статуса. Слоговой подход к фонетическому составу словесного 
комплекса. Преобразования в чередованиях гласных: 
перспективность и неперспективность вокальных чередований 
для дальнейшего развития словарного состава языка в свн. 
Дальнейшая грамматикализация фонетических процессов и ее 
следствия.  
Грамматика. Морфология в свн. Существенные изменения 
морфологического состава слов в свн. Проблема выделения 
частей речи в свн.: появление новой части речи – артикля. 
Морфология имен: фундаментальные преобразования в системе 
склонений имен существительных (старые перспективные и 
неперспективные типы склонения), прилагательных и 
местоимений. Падежная парадигма и ее формальные и 
содержательные изменения: явление формальной омонимии и 
изменение семантики падежей. Степени сравнения имен 
прилагательных и наречий: их образование и разница в 
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употреблении. Существенные изменения морфологической 
характеристики глаголов в свн.: слабые, сильные и неправильные 
глаголы. Претерито-презентные глаголы (их количественные 
изменения) и глаголы с «обратным умдаутом». Образование 
аналитических форм глаголов (будущего описательного, футура I 
и II, модальных конструкций sein + Infinitiv и haben + Infinitiv, 
кондиционалисов I и II) в свн. и рнвн. Особенности передачи 
будущего времени глагольными формами в свн.: основные 
тенденции (синтетические и аналитические). Особенности 
грамматики числительных в свн. 
Лексикология. Словарный состав языка в свн. и рнвн. Пути 
развития словарного состава немецкого языка в свн.: 
Архаизация слов, значений, морфем, форм слов, 
лексическая омонимия, заимствования, преобразование 
лексической семантики, развитие словарного фонда с 
абстрактным, эмотивным значениями. Словообразование в 
свн. Преобразования в системе аффиксов. Новые аффиксы 
и их истоки. Словосложение в свн. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.2 Средневерхненемецкий период 

(1050-1350 гг) 
Анализ отрывка из «Песни о нибелунгах» - 2 ч. - Чтение и 
перевод отрывка памятника. Жанровые особенности 
средневекового литературного памятника, известнейшей 
песенной поэмы, сложенной на основе древнего 
общегерманского героического эпоса. Корреляция 
характерных черт средневекового текста: старое 
фольклорное предание в новой средневековой форме с 
ориентацией на новые ценностные смыслы. Особенности 
нибелунговской строфы, конечная рифма, разделение 
текста на главы. 
Анализ и перевод отрывка из поэзии миннезингеров по 
выбору студента, обсуждение переводов. 

 Название Раздела 5  
Содержание лекционного курса 
 Ренненововерхненемецкий 

период (1350-1650 гг.) 
Общая характеристика ранненововерхненемецкого 

периода. Эпоха Реформации. Крестьянская война под 
руководством Т. Мюнцера. М. Лютер – великий 
реформатор и переводчик. Образование Имперских 
канцелярий и их реформаторская деятельность в 
отношении немецкого языка. Образование письменной 
нормы немецкого языка. Особая роль новых восточно-
франкских диалектов для образования нормы 
национального немецкого языка. Изобретение 
книгопечатания – прорыв в процессе сближения местных 
немецких диалектов. Образование первых университетов. 
Типология позднего немецкого фольклора и новых жанров 
письменной литературной традиции. 
Морфология рнвн. Синтаксис в свн. и рнвн. Процесс 
дальнейшей унификации порядка слов в немецком 
предложении. Простое предложение в свн. и рнвн. И 
процесс закрепления рамочной конструкции. Употребление 
разных видов отрицаний в предложении свн. и рнвн. 
Влияние канцелярского стиля письма на осложнение 
предложений: придаточные и инфинитивные обороты, 
приложения, однородные члены предложения, 
предложения-периоды с разными типами синтаксической 
связи. Сочинительные и подчинительные связи в сложном 
предложении с свн. и рнвн. Пост – и препозиция 
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распространенного и нераспространенного определений по 
отношению к определяемому слову и приписывание этих 
особенностей фольклорной высокостилевой и современной 
литературной письменной традиции. 

развития словарного состава немецкого языка в 
рнвн.: Архаизация слов, значений, морфем, форм слов, 
лексическая омонимия, заимствования, преобразование 
лексической семантики, развитие словарного фонда с 
абстрактным, эмотивным значениями. Словообразование в 
рнвн. Преобразования в системе аффиксов. Новые 
аффиксы и их истоки. Словосложение в рнвн.  
Фонетика. Преобразование фонемного состава в рнвн.  
Преобразования в чередованиях гласных: перспективность 
и неперспективность вокальных чередований для 
дальнейшего развития словарного состава языка в рнвн. 
Дальнейшая грамматикализация фонетических процессов и 
ее следствия 

 Название Раздела 6  
Содержание лекционного курса 
 Нововерхненемецкий (1650 – 

настоящее время ) 
Общая характеристика нововерхненемецкого периода. 
Разрозненность немецких княжеств. Борьба с 
государственным и языковым сепаратизмом XYI-XYIII вв. 
Образование обществ представителей немецкой 
интеллигенции, «Буря и натиск». Сравнительно-
исторический метод открывает новые возможности в 
изучении языковых явлений. Роль грамматистов и 
теоретиков языка в развитии национальной нормы 
литературного немецкого языка. Эпоха классической 
немецкой философии и творчество великих классиков 
немецкой литературы, их влияние на развитие 
литературной письменной/ устной нормы немецкого языка. 
Первые грамматики и словари немецкого языка: 
творчество Т. Зибса, Дудена и пр. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Хрестоматия по истории немецкого языка», М., 1978 (составитель Н.С. Чемоданов) 
2.  Лирика миннезингеров, тексты: http://www.minnesang.com/, http://www.deutsche-

liebeslyrik.de/minnesang/minnesang.htm 
3. Ранненововерхненемецкий: тексты http://texte.mediaevum.de/15frnhd.htm 
4. Песнь о Хильтебранте https://homepages.uni-

tuebingen.de//henrike.laehnemann/hildebrandslieder.htm, http://userpage.fu-
berlin.de/~arndg/hdb/manuskript.html, http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/08Jh/Hildebrand/hil_lied.html 

5. Муспилли http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Muspilli/mus_intr.html 

6. Страсбургские клятвы http://titus.uni-
frankfurt.de/texte/etcs/germ/ahd/klahddkm/klahd.htm?klahd020.htm 

7. Татиан http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/ahd/tatian/tatia.htm 
8. Мерзенбургские заговоры http://titus.uni-

frankfurt.de/texte/etcs/germ/ahd/mersebg/merse.htm, http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/08Jh/Merseburg/mer_intr.html 
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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 

1.  Общие проблемы развития языка  
 
 
ОК-5 
ПК-7 экзамен 

 

2.  Происхождение немецкого языка 
3.  Древневерхненемецкий период 

(770 г. – 1050 г. ) 
4.  Средневерхненемецкий период 

(1050-1350 гг) 
5.  Ренненововерхненемецкий 

период (1350-1650 гг.) 
6.  Нововерхненемецкий (1650 – 

настоящее время ) 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Контроль усвоения студентами материала курса осуществляется в 

различных формах: подготовка докладов по изучаемым темам, выступления с 
сообщениями на заседаниях кружка научного студенческого общества, 
реферирование научных статей и последних исследований по актуальной 
проблематике эволюции языка. Студенты, проявляющие особый интерес к 
проблемам германской филологии и истории немецкого языка, продолжают 
углубленное изучение отдельных вопросов данной дисциплины в курсовых и 
дипломных работах. 

Курс истории языка завершается экзаменом в конце 6 семестра, на 
котором студентам предлагаются теоретические вопросы и отрывок из одного из 
памятников разных периодов языка для анализа. Студенты должны понимать 
основные положения курса, уметь работать с научной литературой и словарями, 
самостоятельно вести наблюдения и делать выводы из анализа конкретного 
языкового материала. 

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания) 

 
Общая характеристика периодов 

1. Предмет истории немецкого языка      
2. Периодизация и критерии периодизации       
3. К истории древних германцев      
4. Формирование немецкой народности     
5. Древневерхненемецкий период: общая характеристика     
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6. Возникновение письменности на немецком языке     
7. Значение  возникновения немецкой письменности     
8. Средневерхненемецкий период: общая характеристика     
9. Развитие письменности на немецком языке      
10. Расширение немецкой языковой области  
11. Колониальные диалекты     
12. Ранненововерхненемецкий период: общая характеристика  
13. Формы существования немецкого языка в ранненововерхненемецкий период  
14. Особенности языка канцелярий  
15. Языковая политика печатников 
16. Реформация в Германии и роль МЛютера  
17. Распространение восточносредненемецкого литературного языка     
18. Нововерхненемецкий период: общая характеристика 
19. Нормализация языка в  17 и 18 вв.      
20. Деятельность языковых обществ 
21. Пуризм     
22. Периодическая печать 
23. Нормализация немецкого литературного произношения   
24. Нормализация немецкой орфографии 

Фонетика 
1. Фонологическая система древнегерманского языка     
2. Закон Вернера   
3. Грамматическое чередования по закону Вернера 
4. Ударение 
5. Система гласных фонем в древнегерманском языке     
6. Фонологическая система древневерхненемецких диалектов  
7. Звуковые изменения в древневерхненемецкий период      
8. Преломление    
9. Умлаут     
10. Второе передвижение согласных     
11. Распространение второго передвижения согласных     
12. Система вокализма и консонантизма в древневерхненемецком 
13. Фонологическая система средневерхненемецкого     
14. Дальнейшее развитие умлаута Новые гласные фонемы     
15. Изменения в области консонантизма     
16. Фонемный состав средневерхненемецкого     
17. Фонологическая система ранненововерхненемецкого     
18. Изменения в составе и системе фонем     
25. Фонологическая система немецкого литературного языка 

Морфология 
1. Морфологическая структура древневерхненемецкого языка     
2. Глагол     
3. Аблаут     
4. Ряды аблаута сильных глаголов     
5. Слабые глаголы     
6. Спряжение сильных и слабых глаголов в изъявительном наклонении     
7. Формы повелительного наклонения     
8. Неправильные глаголы     
9. Возникновение аналитических форм     
10. Развитие страдательного залога  
11. Прилагательное     
12. Склонение имен прилагательных     
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13. Местоимение     
14. Морфологическая структура средневерхненемецкого языка     
15. Развитие грамматических категорий существительного     
16. Развитие системы глагола в средневерхненемецкий период  
17. Развитие грамматической категории времени     
18. Категория наклонения, условное наклонение    
19. Морфологическая структура ранненововерхненемецкого языка     
20. Развитие новых грамматических средств выражения множественного числа  
21. Изменения в системе аблаута сильных глаголов     
22. Развитие футурума 
Синтаксис 
1. Структура предложения в древневерхненемецкий период   
2. Выражение отрицания   
3. Сложное предложение   
4. Изменения в структуре средневерхненемецкого предложения     
5. Изменения в структуре  ранненововерхненемецкого предложения     

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Свободное владение теоретическим материалом, логичность и доказательность ответа; 
умение читать, переводить/ понимать информацию, заложенную в двн., свн. и рнвн. тексте, 
видеть и уметь объяснить фоно-грамматические и словообразовательные явления в нем в 
перспективе от исторического периода к современному его состоянию в немецком языке/ 
культуре (соответствует содержанию семинарских занятий и последнему – третьему пункту в 
зачетном билете).  

 
б)  описание шкалы оценивания 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 
целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении 
применять полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов 
допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 
целом (минимум на два вопроса билета) свидетельствуют о достаточных 
знаниях студента и о его умении применять полученные умения и навыки на 
практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы 
билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его 
ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике. 
При этом ответ на один вопрос билета полностью и ответы на два вопроса не 
полностью соответствуют требованиям к знаниям, умениям и навыкам 
студентов по данной дисциплине (вариант: ответ на один вопрос билета 
полностью, на один вопрос не полностью соответствует, и ответ на один вопрос 
билета полностью не соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам 
по данной дисциплине). 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на два или на 
все вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях 
студента по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и 
навыков или его неспособности применять их на практике.     
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6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
в) описание шкалы оценивания 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
Жирмунский, Виктор Максимович. История немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / В. 
М. Жирмунский. - 6-е изд. - Москва : URSS, 2015. - 408 с.: карты. - (История языков народов 
Европы). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 397-406. 

 
б) дополнительная учебная литература:   
Филичева Н.И. Немецкий литературный язык. М., 2003. 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
• Персональный сайт А.Пузика http://apuzik.deutschesprache.ru/ 
• Биографический очерк М.Лютера http://az.lib.ru/p/porozowskaja_b_d/ 
• Лекции по введению в германскую филологию http://vved-v-germ-phil.cvsw.ru/9.html 
• Становление немецкой народности http://www.schuk.ru/istoriya-kolonii/8-nemtsy-iz-

istorii-naroda 
• Материалы по истории немецкого языка профессоров ФРГ:  
• http://www.baer-linguistik.de/beitraege/sprachgeschichte.pdf,  
• http://www.germanistik.tu-dortmund.de/~hoffmann/Biblios/Sprachgeschich.html 

http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~strunk/Deutsch/ 
• Тексты двн: 
• http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~strunk/Deutsch/ahd.htm 
• Молитва «Отче наш» на разных диалектах: http://www.linguistics.ruhr-uni-

bochum.de/~strunk/Deutsch/vergleic.htm 
• Нижненемецкие диалекты: http://www.linguistics.ruhr-uni-

bochum.de/~strunk/Deutsch/vergleic.htm 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
1. прослушав лекционный материал, следует ознакомиться с данным тематическим 

материалом по указанным в списке учебникам, поскольку авторы рекомендованных 
учебников освещают каждую тему в разном объеме и с разных научно-методических позиций, 
а также, что, может быть, более важно для экзаменационного курса, для более всестороннего 
углубленного первичного ознакомления с темой лекции, которая ни по объему содержания, 
ни по логике изложения материала не повторяет и объективно не может повторить 
информацию по теме, изложенную в учебниках и учебных пособиях; 

http://apuzik.deutschesprache.ru/
http://az.lib.ru/p/porozowskaja_b_d/
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2. следует учитывать тесную связь лекционных и семинарских занятий, что, безусловно, 
требует от студента устойчивого характера знаний пройденного материала на лекциях для 
убедительных/ достаточных ответов при анализе текста памятников на семинарах с целью 
способности студента определить явление, знать и уметь четко сформулировать его типичные 
черты в каждый из исторических периодов возникновения/ развития этого лингвистического 
явления в немецком языке, способности дать развернутый ответ по практическому языковому/ 
текстовому и культурологическому материалу в этимологическом ракурсе; 

3. следует во время лекции задавать вопросы, если материал по понят или не успели его 
зафиксировать, не известно понятие, самому активно реагировать на вопросы лектора, 
которые задаются для активации проблемных моментов в содержании курса или для дебатов 
по спорным/ гипотетичным проблемам истории немецкого языка. 

Рекомендации для закрепления теоретического материала на семинарских занятиях: 
1. работа над текстом древних и старых памятников требует намного больше времени, чем 

аналогичная работа над современными текстами, поэтому к семинару по истории немецкого 
языка следует готовиться минимум в течение двух-одной недель/ недели, чтобы а) в первый 
раз отчитать и попробовать перевести текст, а также найти искомые лингвистические явления 
в тексте, а б) как минимум, второй раз проверить свои находки на истинность и постараться 
увидеть максимальное количество явлений, а также установить между ними причинно-
следственные связи; 

2. к пункту схемы анализа древних и старых источников фактологического материала 
«Общая характеристика памятника» нужно подходить особенно тщательно, не 
ограничиваться краткой и далеко недостаточной информацией, данной Н.С. Чемодановым в 
«Хрестоматии по истории немецкого языка», а пользовать материал в указанных источниках 
дополнительной литературы; 

3. следует не забывать, что аналитическая деятельность конкретного лингвистического/ 
текстового материала требует дотошной работы и обязательного ответа на вопросы 
«Почему?» и «Зачем?», а не только «Что? Кто? Как? Когда? Где?», что считается безусловным 
и необходимым аргументом в пользу положительной оценки работы студента на семинаре и 
других контрольных мероприятиях. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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Программа для просмотра видео файлов 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
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