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ЕРЕВАН 



 

1. Аннотация 

Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 

 
                 В предлагаемом курсе рассматривается предмет истории языка, основные законы 
исторического развития языка, а также сравнительно-исторический метод изучения языков. 
Рассматриваются основные этапы исторического развития изучаемого языка, становление 
национального литературного языка в связи со становлением нации, формирование системы 
изучаемого языка в различные исторические периоды его развития (фонетика, грамматика, 
лексика, графика), литературный язык и диалекты. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
«Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая 
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Студенту необходимы фоновые знания по «Истории языкознания». 
 
 

 

 

2. Содержание 

2. 1 Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель и основные задачи дисциплины:  

 расширение круга лингвистических знаний студента, тесно связанных со 

специализированной учебной областью; 

 углубленное лингвистическое обучение студента немецкому языку; 

 активизация и углубление знаний студента, полученных на уроках развития речи; 

 формирование навыков при научном анализе лингвистического материала, а также 

развитие логического мышления и обогащения филологических знаний студента. 

 ознакомление с историческим развитием немецкого языка для более точного 

представления возникновения и развития того или иного фонетического, 

грамматического явления, которые послужат для более детального и 

обосновательного объяснения этих явлений в дальнейшем, в преподавании немецкого 

языка. 

 сделать возможным применение приобретенных знаний  в написании курсовых и 

дипломных работ. 

2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 



1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теоретической грамматики немецкого языка (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включащющей в себя знание основных 

грамматических явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей проф. деятельности.(ОПК2) 

способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2). 

 

В рамках данного курса студенты должны ознакомиться со специальной литературой. В ходе 

изучения нового материала предусмотрено повторение и углубление знаний студентов в 

области теории немецкого языка. Очень большое значение имеет самостоятельная работа 

студента над отдельными темами, а также конспектирование основных положений наиболее 

важных научных трудов. 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, студенты должны обладать 

следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

Знание: освоить учебный материал в соответствии с программой курса, а именно знать: 

 предмет, цели и задачи истории языка и введения в спецфилологию; 

 связь дисциплины с другими лингвистическими дисциплинами /фонетики, 

лексикологии, теоретической фонетики/, тенденции развития и изменения в 



фонетической, морфологической системе, в словарном составе, в синтаксисе на 

предыдущих этапах развития немецкого языка. 

Умение: студент должен владеть терминологическим аппаратом необходимым для 

фонетического анализа немецкого языка. Использовать в собственной исследовательской 

практике познавательные процедуры, необходимые для понимания сущности и ценности как 

языка в целом. 

Уметь: объяснить причины изменений в словарном составе языка, объяснить определенные 

изменения в фонетической, грамматической системе и лексике немецкого языка. 

Владение:  владеть фонетическими, морфологическими и синтаксическими особенностями 

староверхненемецкого, средневерхненемецкого и нововерхненемецкого, лексическими 

заимствованиями старого и среднего периода. 

 



2.3. Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад. 

часа

х 

Распределение по семестрам 

3 

Сем 

4 

сем 

__

_ 

се

м 

__

_ 

се

м. 

___ 

сем 

___

_ 

сем

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

36       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36     36  

1.1.1. Лекции  18     18  

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18     18  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 2 2      

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары  18     18  

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные дом. задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет – указать) 

     экза

мен 

 



2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2  4 5 6 7 

       

 36 18  18   

Тема 1. Gegenstand und Aufgaben 
der Sprachgeschichte. I-e 
Sprachfamilie. Periodisierung der 
deutschen Sprache. Urgermanisch. 

4 2 
 

 

2   

Тема 2. Die erste Lautverschiebung. Das 
Wernersche Gesetz. Das ahd 
Konsonantensystem. Die 2. 
Lautverschiebung. 

4 2  

2   

Тема 3. Das Vokalsystem des AHD. Der 
Umlaut, die Brechung, der Ablaut. Die 
Ablautreihen. 

4 2  
2   

Тема 4. Das Kasussystem des AHD. 4 2  2   

Тема 5. Die grammatische Kategorie der 
Zeit im AHD. Die Entwicklung der 
analytischen Formen im AHD. 

 

4 

 

2 

 

 

2   

Тема 6. Die Syntax des AHD. Die 
Infinitivkonstruktionen im AHD. Der 
Wortschatz des AHD. 

4 2  
2   

Тема 7. Das MHD. Die Entwicklung des 
Lauts [∫]. Die Entwicklung des Wortschatzes im 
MHD. Das Kasussystem im MHD. 

4 2  
2   

Тема 8. Die Entwicklung der 
gramm.Kategorie der Zeit im MHD.  

 

4 

2 

 
 

2   

Тема 9. Die Entwicklung der Kategorie 
der Bestimmtheit und Unbestimmtheit im 
MHD. 

4 2  
2   

 

 

 

 



2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1.  Gegenstand und Aufgaben der Sprachgeschichte. I-e Sprachfamilie. 
Periodisierung der deutschen Sprache. Urgermanisch. 

Тема 2. Die erste Lautverschiebung. Das Wernersche Gesetz. Das ahd Konsonantensystem. Die 
2. Lautverschiebung. 

Тема 3. Das Vokalsystem des AHD. Der Umlaut, die Brechung, der Ablaut. Die Ablautreihen. 
Тема 4. Das Kasussystem des AHD. 
Тема 5. Die grammatische Kategorie der Zeit im AHD. Die Entwicklung der analytischen 

Formen im AHD. 
Тема 6. Die Syntax des AHD. Die Infinitivkonstruktionen im AHD. Der Wortschatz des AHD. 
Тема 7.  Das MHD. Die Entwicklung des Lauts [∫]. Die Entwicklung des Wortschatzes im 

MHD. Das Kasussystem im MHD. 
Тема 8. Die Entwicklung der gramm.Kategorie der Zeit im MHD. 
Тема 9. Die Entwicklung der Kategorie der Bestimmtheit und Unbestimmtheit im MHD. 
 

Приложение 5. 

3. Распределение весов по видам контролей 

На третий семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25 0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 

      0.7 0.7 0.7   

                                                 
1 Учебный Модуль  



оценках промежуточных 
контролей 
Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

зачет (оценка итогового 
контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
Распределение весов по формам контроля, второй семестр  
 

На четвертый семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М12 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25  0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 

      0.7 0.7 0.7   

                                                 
2 Учебный Модуль  



оценках промежуточных 
контролей 
Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

экзамен (оценка итогового 
контроля) 

           0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

4. Образец контрольной работы/теста 

 

Name _______________________            ______/100_ 

1. Ergänzen und beenden Sie den Satz! / 25 Punkte/ 
 
 Der Umlaut entsteht....  

 

 Die althochdeutsche (zweite) Lautverschiebung ist  ...... 

 

 Die Brechung  ist......  
 
 
 

2. Wählen Sie die richtige Antwort! / 25 Punkte/ 
 
 Was ist eine Umlauterscheinung  

a/ GAST -GESTI   b/ LAT. PIPER – AHD. PFEFFAR c/ ERDA -IRDICH 

 
 . Die mittelhochdeutsche Periode umfasst den Zeitraum 
a/ 1150-1350   b/ 1050-1350  c/ 1050 -1450  

 
 

 Die erste oder germanische Lautverschiebung heisst... 
a/ das Grimmsche Gesetz   b/ das Vernersche Gesetz  c/ das Boppsche Gesetz  



 
 

  Die frühneuhochdeutsche  Periode umfasst den Zeitraum 
a/ 1150-1350   b/ 1350-1650  c/ 1050 -1450  

 
4.Deklinieren Sie folgende Substantive im Singular und Plural  und sagen Sie zu welchem 
Deklinationstyp gehören sie! / 10 Punkte/ 
 
 
wort     geba     suntea 
 

 
 
 
5.Ergänzen Sie die die Felder! / 10  Punkte/ 

 
 

 
 
 
 
 



6.Erklären Sie die folgenden Begriffe. / 30 Punkte/. 
 

Die 2. Lautverschiebung      

 
 
  
Die germanische Sprachgruppe 

 

   

 
 
 

Das Grimmsche  Gesetz  
 
 

 

 

 
 

7.  Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература: 

1. O. J. Moskalskaja. Deutsche Sprachgeschichte. M., 2003.  

2. L.R. Sinder , T. V. Stroewa. Einführung in das Studium der deutschen Sparchgeschichte, M. 1977.  

3. R.Bergmann. Alt- und Mittelhochdeutsch, 2011, Göttingen 

 

b) Дополнительная литература: 

1. W. Schmidt, Deutsche Sprachkunde, Berlin , 1960.   
2. G.  Brundin, Kleine deutsche Sprachgeschichte, Muenchen , 2004  
3. Texte zur Geschichte der deutschen Sprache,( zusammengestellt von K.N. Aghayekyan), Jerewan , 1973.  
4. Althochdeutsches Lesebuch, ( zusammengestellt und mit Glossar versehen von W. Braune), Halle,, 1921, 
5. Duden, Das Fremdwörterbuch,  Band 5, 2010. 

 


