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

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

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способностью 

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

Знать основные положения  
германской/ романской филологии; 
историю возникновения германских / 
романских языков, основные черты 
германских / романских языков на 
всех уровнях языка (фонетическом, 
грамматическом, лексическом), 
языковую ситуацию в странах в 
современную эпоху. 

Уметь применять полученные 
знания в области германской / 
романской филологии в научно-
исследовательской деятельности, а 
также при изучении других 
германских / романских языков  

Владеть основными методами и 
приемами исследовательской и 
практической работы в области 
сопоставительного и типологического 
языкознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина (модуль) «Введение в спецфилологию» относится к базовой части 

программы бакалавриата. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках освоения дисциплин: «Введение в языкознание» 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 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 _2_ зачетных 

единиц (з.е.), 72  академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 
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для 
очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
40 6 

Аудиторная работа (всего): 40 6 
в том числе:   

лекции 20 4 
семинары, практические занятия 20 2 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 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 

германские языки 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 
1.  Предмет «Введение в 

спецфилологию», цели 
и задачи. Сравнительно 
– исторический метод. 
Исторические судьбы 
германских языков. 

13 2 1 10  

2.  Фонетический строй 
германских языков. 

31 5 6 20 Контрольные 
упражнения и 
лингвистические 
задачи. Письменный 
анализ отдельного 
отрывка текста 

3.  Морфология слова в 
германских языках. 

32 6 6 20 Контрольные задания 
и лингвистические 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 
Строй германских 
языков. 

задачи.. Письменный 
фономорфологически
й анализ текста. 
Фономорфологически
й анализ готского 
текста. 

4.  Синтаксис германских 
языков. 
Словообразование 

32 6 6 20 Письменный анализ 
отдельного отрывка 
текста 

 Всего: 108 19 19 70  
 

 
романские языки 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Романский языковой 
ареал и исторические 
условия его 
образования 

46 6 10 30 Опрос в 
интерактивной 
форме согласно 
плану практич. 
занятий 

2.  Истоки романских 
языков 

16 2 4 10 Опрос в 
интерактивной 
форме согласно 
плану практич. 
занятий 

3.  Историческое 
развитие и 
структурная 
общность романских 
языковых систем 

46 11 5 30 Чтение и анализ 
народнолатинск
ого текста. Тест 
по всему курсу 
«Введение в 
специальность». 

 Всего: 108 19 19 70  
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для заочной формы обучения 

германские языки 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

всего лекци
и 

семинары, 
практическ

ие  
занятия 

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

10 1  9 

 

2.  Фонетический строй 
германских языков. 

42 1 1 40 

Контрольные 
упражнения и 
лингвистические 
задачи. Письменный 
анализ отдельного 
отрывка текста 

3.  Морфология слова в 
германских языках. 
Строй германских 
языков. 42 1 1 40 

Контрольные задания 
и лингвистические 
задачи.. Письменный 
фономорфологически
й анализ текста. 
Фономорфологически
й анализ готского 
текста. 

4.  Синтаксис германских 
языков. 
Словообразование 

42 1  40 
Письменный анализ 
отдельного отрывка 
текста 

 Всего: 135 4 2 129  

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

германские языки 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

 Предмет «Введение в 
спецфилологию», цели 
и задачи. 

Цели и задачи дисциплины. Проблемы родства языков. 
Сравнительно – исторический метод в изучении родства 
языков. Понятия «язык–основа»,«ареал»,«изоглосса». 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Сравнительно – 
исторический метод. 
Исторические судьбы 
германских языков. 

1. Фонетический строй германских языков 
Содержание лекционного курса 
1.2 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. 

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

Темы практических занятий 
1.1 Фонетический строй 

германских языков. 
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.). 

1.2 Фонологический 
анализ готского текста 

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

2. Морфология слова в германских языках. Строй германских языков.  
Содержание лекционного курса 

2.1 Морфология имени. Анализ структуры слова. Опрощение структуры. 
Фонетический фактор в изменениях морфологии слова. 
Морфология частей речи. Морфология имени (имя 
существительное и имя прилагательное). Особенности 
грамматического строя готского языка. Морфология 
готского имени. 

2.2 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

финитных форм, их функционирование в германских 
языках, в готском языке. 

2.3 Морфология малых 
частей речи. 

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. 

Темы практических занятий 
2.1 Морфология имени 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. 

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

2.3 Морфология малых 
частей речи.  

 

3. Синтаксис  германских языков.  Словообразование. 
Содержание лекционного курса 

3.1 Синтаксис  германских 
языков.  
Словообразование. 

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. 

Темы практических занятий 
3.1 Фономорфологический 

анализ готского текста. 
 

 
 

романские языки 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1. Романский языковой ареал и исторические условия его образования 
       Содержание лекционного курса 
1.1 Романские языки в 

современном мире 
Понятие романских языков  и Романии. Количество 
романских языков. Проблема классификации романских 
языков. 

1.2 Романия как 
историческое понятие 

Романия как историческое понятие. Понятие 
романизации. Романизация Апеннинского полуострова. 
Романизация Пиренейского полуострова. Романизация 
Галлии. Романизация Дакии. Распад Римской империи и 
образование новых государств 
Исторические условия образования и распространения 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

романских языков. 
      Темы практических занятий 
1.1 Романские языки в 

современном мире. 
Что изучает курс «Введение в романскую 
филологию»? 
Понятие «Мировые языки» 
Индоевропейские  языки. Языковые подгруппы. 
Что слышали про романские  языки?   Дата 
основания Рима  (Roma, 753 г. до  н.э.) 
Перечислите языки романской подгруппы 
Романские языки – самые распространенные языки в 
мире.  800 млн. человек 
Роль романских языков в мире. Роль франц., 
испанского языков ООН.  
Роль португ. и итал. языков. Понятие румынский – 
молдавский языки. 
Важность изучения  французского языка для 
многоязычия. 
Для чего изучать много языков? Интернет. Интернет 
телевидения. Скайп. 

1.2 Языки иберийского 
полуострова. 
Французский и                          
провансальский язык 

Сведения об испанском, португальском, галисийском и 
каталанском языках. Особое место испанского языка 
среди языков иберийского полуострова и среди всех 
романских языков. Португальский язык Португалии и 
Бразилии. Каталанский язык. История народа.  

 Итальянский, 
сардинский, 
ретороманский и 
румынский языки. 
Креольские языки. 

Итальянский язык как прямой наследник латинского 
языка. Специфика исторического развития итальянского 
языка 
Сардинский язык как самый архаичный язык среди 
романских языков. 
Языковая ситуация Швейцарии и место ретороманских 
языков. 
Румынский язык. Соотношение понятий «румынский» и 
«молдавский» языки. 

2 Истоки романских языков 
Содержание лекционного курса 

2.1. Народная латынь Народная латынь. Факторы дифференциации народной 
латыни. Этнические, хронологические и социальные. 
Субстрат, суперстрат, адстрат. 

Темы практических занятий 
2.1 Латинский язык 

как основа романских 
языков 

Этапы истории латинского языка. Латынь сегодня. 
Интернет-сайты на латинском языке. 
Язык Интерлингва. Сфера употребления языка Интер-
лингва 

2.2 Средства изучения 
народной латыни 

Надписи. Художественная литература. Специальная 
литература  и т.д. 

3. Историческое развитие и структурная общность романских языковых 
систем 

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

3.1 Фонетические 
изменения в народной 
латыни 

Система вокализма. Система консонантизма. 
 

3.2 Изменения в 
грамматическом строе 
поздней латыни 

Имя существительное. Имя прилагательное. 
Местоимение. 

3.3 Изменения в 
грамматическом строе 
поздней латыни 

Глагол.  Наречие. Имя числительное. Изменения в 
области синтаксиса 

3.4 Изменения в области 
лексики     

 

Темы практических занятий 
3.1.    Чтение 

народнолатинского 
текста. 

Чтение текстов с учетом фонетических изменений в 
поздней латыни. Разбор фонетических и грамматических 
особенностей поздней латыни. 

Текст Gregorii Turonensis episcopi Historiae Francorum 
libri decem : Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. 
Таривердиева Введение в романскую филологию. 
Практикум, стр. 37 - 38 

3.2 Чтение текстов на 
современных 
романских языках 
(испанский, 
португальский). 

Чтение текста «Декларации прав человека» на 
латинском, итальянском, испанском и португальском 
языках. 

Список некоторых узуальных речевых формул  на 
итальянском, испанском и португальском языках.  
 

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

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) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
германские языки: 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименов
ание 
оценочно
го 
средства 

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

ОПК-1 
(ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 – для ЗФО) экзамен 2.  Фонетический строй 

германских языков. 
3.     Морфология слова в 

германских языках. Строй 
германских языков. 

4.    Синтаксис  германских языков.  
Словообразование. 

  
 
романские языки: 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Романский языковой ареал и 
исторические условия его 
образования 

ОПК-1 экзамен 2.  Истоки романских языков 
3.  Историческое развитие и 

структурная общность 
романских языковых систем 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (германскую) 
1. Современные германские языки, их классификация. Проблемы  германо-

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

германских языков. 
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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. 
 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (романскую) 

1. Романские языки в современном Мире. Количество романских языков. 
2. Описательные конструкции как источники форм прошедшего сложного вре-

мени. 
3. Проблема классификации романских языков. 
4. Общероманские изменения в системе латинских согласных в поздний период.  
5. Романские языки на территории Европы. 
6. Имя существительное. Изменения в типах склонения и падежной системе. 

Число. 
7. Романские языки за пределами Европы. Креольские языки. 
8. Общие тенденции развития глагольной системы в поздний период. Спряже-

ние. 
9. Понятие о романизации. Древняя и Новая Романия. 
10.  Способы образования наречий в классической латыни. Происхождение наре-

чий на – mente. 
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11.  Романизация Апеннинского п-ва, Галлии, Пиренейского п-ва. Особенности  
романизации Дакии.  

12.  Система прилагательных в классической и поздней латыни. Степени сравне-
ния прилагательных в классической и народной латыни.  

13.   Этапы истории латинского языка. Латынь архаическая, классическая и позд-
няя.  Народная латынь. 

14.  Судьба латинского среднего рода. 
15. Надписи как источники сведений о народной латыни. 
16.  Изменения в системе латинских гласных в поздний период. Судьба латинских  

дифтонгов. Вторичная романская дифтонгизация. 
17.  Произведения латинских писателей как источники сведений о народной ла-

тыни. 
18.   Лингвистическая деятельность Академий в странах романской речи. 
19.   Специальная и христианская литература, исторические сочинения  и 

юридические  документы как источники сведений о народной латыни. 
20.   Аналитические процессы в глагольной системе. Описательные конструкции 

как   источники форм будущего времени.  
21.   Грамматики, глоссы и схолии как источники сведений о народной латыни. 
22.   Понятие об аналитическом и синтетическом типах языковой структуры. 
23.   Проблема единства народной латыни. Факторы дифференциации народной 

латыни.  Субстрат, адстрат и суперстрат. 
24.   Изменение характера ударения в латинском языке позднего периода и его 

роль в  последующей эволюции латинских слов. 
25.   «Хронологическая» теория Гребера. Социальные предпосылки дифференциа-

ции народной латыни. Современное решение проблемы происхождения 
романских языков. 

26.   «Защита и прославление» родного языка в странах романской речи. 
27.   Роль научной реконструкции в восстановлении особенностей народной ла-

тыни. 
28.   Основные направления современных исследований по романской филологии. 
29.   Сравнительно-исторический метод в языкознании. Возникновение романи-

стики как науки. Ф. Диц. 
30.   Народнолатинское лексическое наследие (Исконный романский фонд). 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- знания основных положений  германской/ романской филологии;  
- истории возникновения германских / романских языков,  
- основные черты германских / романских языков на всех уровнях языка 

(фонетическом, грамматическом, лексическом), 
-  языковой ситуации в странах в современную эпоху. 
- умения применять полученные знания в области германской / романской 
филологии в научно-исследовательской деятельности, а также при изучении 
других германских / романских языков  
- владение основными методами и приемами исследовательской и 
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практической работы в области сопоставительного и типологического 
языкознания. 
 

в)  описание шкалы оценивания: 
используется 100 балльная система оценивания  

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 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, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен включает следующие 
формы контроля: 

Для положительной оценки необходимо … 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (германскую) 

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. 
 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (романскую) 
1. Алисова, Татьяна Борисовна.  Введение в романскую филологию [Текст] : 

учебник / Т. Б. Алисова, Т. А. Репина, М. А. Таривердиева. - 3-е изд., испр. и доп. - 
М. : Высшая школа, 2007. - 453 с. 

2. Реферовская, Елизавета Артуровна.  Формирование романских литературных 
языков. Французский язык [Текст] / Е. А. Реферовская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
URSS, 2007. - 200 с 

 

б) дополнительная учебная литература:  
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (германскую) 

1. Арсеньева М.Г., Берков В.П. Введение в германскую филологию. – М., 2000. – 
314 с. 

2. Жирмунский М.В. История немецкого языка. – М., 1965. 
3. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. – М., 2002. 
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4. Мейе А. основные особенности германской группы языков. – М., 1954. 
5. Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Практикум по истории немецкого языка. Л., 1977. 
6. Язык. Миф. Этнокультура: подходы и методы исследования/ Отв. ред. Л.А. 

Шарикова. Кемерово-М., 2007. (Серия «Проблемы лингвокультурологии»; 
Вып. 4. Издатель серии Л.А. Шарикова). – 340 с. 

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 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (романскую) 

1.  Алисова Т.Б, Репина Т.А., Таривердиева М.В. Введение в романскую 
филологию. Практикум.  - М. 1987. 

2.  Бурсье Э. Основы романского языкознания. – М.:ЛКИ, 2008. 
3.  Зубова Т.Е., Кистанова Л.Ф., Чапля А.И. Введение в романскую филологию. 

Минск, 1983. 
4.  Реферовская Е.А. Истоки аналитизма романских языков. Очерки по 

синтаксису ранне-средневековой латыни. М.: ЛКИ, 2007. 
5.  Реферовская Е.А. Формирование романских литературных языков. М.: ЛКИ, 

2007. 
6.  Реферовская Е.А. Французский язык в Канаде. – М.: ЛКИ, 2007. 
 

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

Дисциплина «Введение в спецфилологию» (германскую) 
 
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/ 
4. www.gotisch.de 
5. lexicon.ff.cuni.cz/etc/aa_texts.html 
 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (романскую) 

 
1. http://www.filologia.su/romanistika/#ego1 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Дисциплина «Введение в спецфилологию» (германскую) 
Курс «Введение в специальную (германскую) филологию» является преемником 

http://www.wulfila.be/lib/
http://www.gotisch.de/
http://www.filologia.su/romanistika/#ego1
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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 

 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» (романскую) 

Студенты посещают лекции преподавателя и следуют методическим 
рекомендациям по подготовке к семинарским занятиям (см. выше рекомендации к 
подготовке к каждому занятию в рубрике «Содержание семинарских занятий»  

 Для написания рефератов по романской филологии, в частности по темам, 
связанным с современным состоянием романских языков  в мире, студенты должны 
пользоваться, главным образом Интернетом. Использовать материалы на различных 
языках. Объем рефератов не должен превышать 20 страниц (кегель 14, формат А-4, 
1,5 интервала). При устном изложении материала сообщение не должно превышать 
10 минут. При оценке результатов работы оценивается умение найти и скомпоновать 
материал по теме (формулировка темы, круг затрагиваемых вопросов по теме, 
исторический экскурс и современное положение вещей). Для презентации 
сообщений приветствуется использование программы Power Point с   
иллюстрациями, аудио- и  видеоматериалов по теме. 
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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) 

Для проведения занятий необходима  мультимедийная учебная аудитория. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. 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 для подготовки ответа 
на экзамене. 

 
 

Составители: Маринова Елена Дмитриевна, доцент кафедры 
переводоведения и лингвистики; 
Хайдаров Язгар Рифович, доцент кафедры французской 
филологии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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