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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. Кафедра

немецкой филологии Факультет иностранных языков , EMShastina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

обеспечить студента необходимой суммой знаний об основных законах развития языка, места

языка среди языков мира; развить умения студента использовать полученные знания в

практике преподавания языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'История языка' входит в вариативную часть, в раздел обязательных дисциплин.

Для успешного изучения данной дисциплины студентам необходимо прежде усвоить ряд

других дисциплин. Практика устной и письменной речи согласно существующей программы

является основой для понимания и усвоения программы по истории немецкого языка.

Теоретическим базисом для изучения данного курса являются знания по теоретической и

практической фонетике, практической грамматике и лексикологии немецкого языка. История

языка, со своей стороны, должна подготовить студентов к усвоению курса теоретической

грамматики немецкого языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретический материал в объеме программы курса 'История немецкого языка'; 

- основные диалекты немецкого языка в различные исторические периоды , а также

особенности развития и основные периоды становления национального литературного

немецкого языка; 

- наиболее важные особенности каждого периода развития немецкого языка; 
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- пути формирования грамматического строя, фонетической системы и словарного состава

немецкого языка; 

- место истории языка среди других дисциплин: лингвострановедения, теоретической

фонетики, лексикологии, теоретической грамматики, немецкой литературы, стилистики и др. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать языковые явления с точки зрения их истории; 

- проводить сравнительно-историческое сопоставление различных явлений немецкого,

английского и русского языков; 

- пользоваться этимологическими словарями; 

- переводить небольшие древние тексты с помощью словаря. 

 

 3. должен владеть: 

 - основной языковедческой терминологией; 

- предусмотренными учебной программой знаниями о развитии немецкого языка с древнейших

времен до современности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

История немецкого

языка как дисциплина

5 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Происхождение и

развитие немецкого

языка.

5 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Историческая

фонетика.

5 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Историческая

морфология.

5 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Исторический

синтаксис.

5 4 4 0

Тестирование

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Историческая

лексикология

5 4 4 0

Устный опрос

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. История немецкого языка как дисциплина

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История немецкого языка как дисциплина. Предмет истории языка как науки.

Сравнительно-исторический метод. Задачи курса. Связь с другими дисциплинами

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.История немецкого языка как дисциплина. 2.Предмет истории языка как науки.

3.Сравнительно-исторический метод. 4.Задачи курса. Связь с другими дисциплинами

Тема 2. Происхождение и развитие немецкого языка.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индоевропейское языкознание. Древние германцы, классификация племен. Диалекты и

национальные варианты современного немецкого языка. Происхождение диалектов.

Периодизация истории немецкого языка. Дописьменный период. Великое переселение

народов. Франкское государство. Древневерхненемецкий период. Древневерхненемецкие

диалекты и письменные памятники, их клерикальный характер. Средневерхненемецкий

период. Территориальные диалекты. Рыцарская и светская литература. Лексика.

Территориальные варианты литературного языка. Ранненововерхненемецкий период.

Реформация. Формирование основ литературного языка. Канцелярия. Книгопечатание.

М.Лютер. Первые грамматики. Восточно-средненемецкий и южно-немецкий варианты

литературного языка. Нововерхненемецкий период. 30-летняя война. Развитие

капиталистических отношений в XIX веке. Языковая борьба. Роль литературы. Нормализация

орфографии и произношения. Современные национальные варианты немецкого языка.

Развитие немецкого языка в ГДР и ФРГ. Развитие немецкого языка после объединения

Германии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Периодизация истории немецкого языка. 2. Древневерхненемецкий период.

Древневерхненемецкие диалекты и письменные памятники, их клерикальный характер. 3.

Средневерхненемецкий период. Территориальные диалекты. Рыцарская и светская

литература. Территориальные варианты литературного языка. 4. Ранненововерхненемецкий

период. Реформация. Формирование основ литературного языка. 5. Нововерхненемецкий

период.

Тема 3. Историческая фонетика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Дописьменный период. Гласные дифтонги. Количественный и качественный аблаут. Умлаут.

Дифтонгизация гласных. Дифтонги. Первое передвижение согласных. Германские сонанты,

закон Вернера. Ротацизм. Второе передвижение согласных. Древневерхненемецкий период.

Система древневерхненемецких согласных. Завершение дифтонгизации. Монофтонгизация.

Редукция безударных гласных. Система согласных фонем в южно-немецком и

средненемецком диалектах. Средневерхненемецкий период. Система средневерхненемецких

гласных. Утрата чередования (повышения и понижения) гласных, редукция звуков, вызвавших

эти чередования. Система средневерхненемецких согласных. Оглушение старых звонких

согласных. Нововерхненемецкий период. Дифтонгизация и монофтонгизация. Расширение,

количественны изменения гласных фонем. Изменения в системе согласных. Отражение

древних особенностей в современном немецком языке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Система гласных. Гласные дифтонги. Количественный и качественный аблаут. Умлаут.

Дифтонгизация гласных. Дифтонги. 2. Первое передвижение согласных. Германские

сонанты, закон Вернера. Ротацизм. Второе передвижение согласных. 3.

Древневерхненемецкий период. Система древневерхненемецких согласных. Завершение

дифтонгизации. Монофтонгизация. 4.Редукция безударных гласных. Система согласных

фонем в южно-немецком и средненемецком диалектах. 5. Средневерхненемецкий период.

Система средневерхненемецких гласных. Утрата чередования (повышения и понижения)

гласных, редукция звуков, вызвавших эти чередования. Система средневерхненемецких

согласных. Оглушение старых звонких согласных. 6.Нововерхненемецкий период.

Дифтонгизация и монофтонгизация. Расширение, количественны изменения гласных фонем.

Изменения в системе согласных. Отражение древних особенностей в современном немецком

языке.

Тема 4. Историческая морфология.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Структура слов германских по сравнению с индоевропейскими. Имя существительное.

Грамматически категории. Классификация по основным суффиксам и склонение по ним.

Становление новых типов склонения по родам. Имя прилагательное. Грамматические

категории. Типы склонения. Степени сравнения. Атрибутивная группа. Краткая и полная

формы и их синтаксическая функция. Сохранение старых форм в народной поэзии.

Местоимение. Группы местоимений и их грамматические категории. Склонение личных,

вопросительных и указательных местоимений. Артикль. Числительное. Количественные и

порядковые числительные. Грамматические категории, их развитие и утраты. Возникновение

неопределенного артикля. Наречие. Древнейшие формы. Их происхождение. Наречия и

предлоги. Глагол. Грамматические категории. Классификация. Система личных окончаний

индикатива и конъюнктива в презенсе и претерите. Виды аблаута, их эволюция. Классы

слабых глаголов. Претерито-презентные и атематические глаголы. Развитие аналитических

форм, именные формы. Выравнивание в спряжении временных форм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Структура слов германских по сравнению с индоевропейскими. 2.Имя существительное.

Грамматически категории. Классификация по основным суффиксам и склонение по ним.

Становление новых типов склонения по родам. 3.Имя прилагательное. Грамматические

категории. Типы склонения. Степени сравнения. Атрибутивная группа. Краткая и полная

формы и их синтаксическая функция. Сохранение старых форм в народной поэзии.

4.Местоимение. Группы местоимений и их грамматические категории. Склонение личных,

вопросительных и указательных местоимений. 5.Артикль. 6.Числительное. Количественные и

порядковые числительные. Грамматические категории, их развитие и утраты. 7.Наречие.

Древнейшие формы. Их происхождение. Наречия и предлоги. 8.Глагол. Грамматические

категории. Классификация. Система личных окончаний индикатива и конъюнктива в презенсе

и претерите. Виды аблаута, их эволюция. Классы слабых глаголов. Претерито-презентные и

атематические глаголы. Развитие аналитических форм, именные формы. Выравнивание в

спряжении временных форм

Тема 5. Исторический синтаксис.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Древневерхненемецкий и средневерхненемецкий. Простое двусоставное предложение.

Односоставное предложение. Сложное предложение. Порядок слов в главном и придаточном

предложениях. Развитие рамочной конструкции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Структура немецкого предложения в становлении. 2. Древневерхненемецкий и

средневерхненемецкий: Простое двусоставное предложение. Односоставное предложение.

Сложное предложение. Порядок слов в главном и придаточном предложениях. Развитие

рамочной конструкции.

Тема 6. Историческая лексикология

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Пути обогащения словарного состава в различные периоды. Способы словообразования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Пути обогащения словарного состава. 2.Способы словообразования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

История немецкого

языка как дисциплина

5

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

2.

Тема 2.

Происхождение и

развитие немецкого

языка.

5

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

3.

Тема 3. Историческая

фонетика.

5

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

4.

Тема 4. Историческая

морфология.

5

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

5.

Тема 5. Исторический

синтаксис.

5

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6. Историческая

лексикология

5

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

  Итого       70  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;
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- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. История немецкого языка как дисциплина

Устный опрос , примерные вопросы:

1.История немецкого языка как дисциплина. 2.Предмет истории языка как науки.

3.Сравнительно-исторический метод. 4.Связь с другими дисциплинами

Тема 2. Происхождение и развитие немецкого языка.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Периодизация истории немецкого языка. 2. Древневерхненемецкий период.

Древневерхненемецкие диалекты и письменные памятники, их клерикальный характер. 3.

Средневерхненемецкий период. Территориальные диалекты. Рыцарская и светская

литература. Территориальные варианты литературного языка. 4. Ранненововерхненемецкий

период. Реформация. Формирование основ литературного языка. 5. Нововерхненемецкий

период.

Тема 3. Историческая фонетика.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Система гласных. Гласные дифтонги. Количественный и качественный аблаут. Умлаут.

Дифтонгизация гласных. Дифтонги. 2. Первое передвижение согласных. Германские сонанты,

закон Вернера. Ротацизм. Второе передвижение согласных. 3. Древневерхненемецкий

период. Система древневерхненемецких согласных. Завершение дифтонгизации.

Монофтонгизация. 4.Редукция безударных гласных. Система согласных фонем в

южно-немецком и средненемецком диалектах. 5. Средневерхненемецкий период. Система

средневерхненемецких гласных. Утрата чередования (повышения и понижения) гласных,

редукция звуков, вызвавших эти чередования. Система средневерхненемецких согласных.

Оглушение старых звонких согласных. 6.Нововерхненемецкий период. Дифтонгизация и

монофтонгизация. Расширение, количественны изменения гласных фонем. Изменения в

системе согласных. Отражение древних особенностей в современном немецком языке.

Тема 4. Историческая морфология.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Структура слов германских по сравнению с индоевропейскими. 2.Имя существительное.

Грамматически категории. Классификация по основным суффиксам и склонение по ним.

Становление новых типов склонения по родам. 3.Имя прилагательное. Грамматические

категории. Типы склонения. Степени сравнения. Атрибутивная группа. Краткая и полная

формы и их синтаксическая функция. Сохранение старых форм в народной поэзии.

4.Местоимение. Группы местоимений и их грамматические категории. Склонение личных,

вопросительных и указательных местоимений. 5.Артикль. 6.Числительное. Количественные и

порядковые числительные. Грамматические категории, их развитие и утраты. 7.Наречие.

Древнейшие формы. Их происхождение. Наречия и предлоги. 8.Глагол. Грамматические

категории. Классификация. Система личных окончаний индикатива и конъюнктива в презенсе

и претерите. Виды аблаута, их эволюция. Классы слабых глаголов. Претерито-презентные и

атематические глаголы. Развитие аналитических форм, именные формы. Выравнивание в

спряжении временных форм

Тема 5. Исторический синтаксис.

Тестирование , примерные вопросы:
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Test 1 1. Nennen Sie die wichtigsten Kriterien der Periodisierung der Sprachgeschichte: a) Wandel

des Sprachkörpers; b) Wandel der Existenzformen der Sprache; c) Beide Varianten sind richtig. 2. In

wie viele Perioden teilt man gewöhnlich die Sprachgeschichte von den 1. schriftlichen Denkmälern?

a) in 3; b) in 4; c) in 5. 3. Welche grammatischen Kategorien bewahrt das Substantiv im

Althochdeutschen? a) die Kategorien des Genus und des Kasus; b) nur die Kategorien des Genus; c)

die Kategorien des Genus, des Numerus und des Kasus. 4. Der bestimmte Artikel wird im

Althochdeutschen ? gebraucht: a) mit allen Substantiven; b) mit konkreten Substantiven, um einen

einzelnen bestimmten Gegenstand zu kennzeichnen; c) mit Abstrakta. 5. Der Haupttyp des Ablauts

ist im Althochdeutschen der Wechsel: a) i ? a ? Null; b) e ? a ? a; c) e ? a ? Null. 6. Das

Althochdeutsche besitzt Gliedsätze für folgende Satzglieder, das sind: a) Subjekt-, Objekt- und

Prädikativsätze; b) Subjekt-, Objekt-, Adverbial- und Prädikativsätze; c) Subjekt-, Objekt-, Adverbial-,

Prädikativ-, und Attributsätze. 7. Instrumentalis wurde im Althochdeutschen durch den Dativ mit der

Präposition ? verdrängt. a) mit; b) zu; c) von. 8. Zu den wichtigsten Besonderheiten des

Mittelhochdeutschen gehört: a) der Umlaut von kurzem a; b) die beginnende Monophthongierung und

Diphthongierung; c) Bedeutungswechsel. 9. Welche Zeitformen entwickeln sich im

Mittelhochdeutschen? a) das Perfekt, das Plusquamperfekt; b) das 1. Und das 2. Futur; c) der 1. Und

2. Konditionalis. 10. In welcher Periode entstehen Familiennamen? a) im Althochdeutschen; b) im

Mittelhochdeutschen; c) im Frühneuhochdeutschen. 11. Die frühneuhochdeutsche Periode dauert: a)

von etwa 1050 bis um 1350; b) von etwa 1350 bis um 1650; c) von etwa 1550 bis um 1950. 12. Was

war im Frühneuhochdeutschen bedeutend? a) die 2. Lautverschiebung; b) die Veränderungen im

Wortschatz; c) die Reduzierung der Vokale in den unbetonten Silben. 13. Nur im 16. Jahrhundert: a)

wird das Perfekt regelmäßig als Gesprächsform gebraucht; b) werden alle Ordnungszahlen wie

schwache Adjektive dekliniert; c) kam die doppelte Negation aus Gebrauch. 14. Wann erst galten die

schwachen Singularformen der Feminina schon als veraltet? a) im 16. Jh.; b) im 18. Jh.; c) im 20. Jh.

15. Eine wichtige Quelle der Bereicherung des Wortschatzes im Neuhochdeutschen ist die

Entwicklung von: a) Phraseologismen; b) Entlehnungen aus Lateinischen; c) deutschen Dialekten.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Структура немецкого предложения в становлении. 2. Древневерхненемецкий и

средневерхненемецкий: Простое двусоставное предложение. Односоставное предложение.

Сложное предложение. Порядок слов в главном и придаточном предложениях. Развитие

рамочной конструкции.

Тема 6. Историческая лексикология

Тестирование , примерные вопросы:
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Test 2. 1) Wozu erlernt man die Sprachgeschichte? Markieren sie das Falsche. a) man versteht

besser die produktiven und absterbenden Kategorien; b) zum besseren Verständnis der deutschen

Sprache der Vergangenheit; c) man wird mit den Kulturdenkmälern des Volkes bekannt. 2) Die

Geschichte der deutschen Sprache ist ein Teilgebiet der? Wählen Sie die richtige Antwort. a) der

Romanistik; b) der Germanistik; c) der Slawistik. 3) Welche Sprachen nennt man Sprachfamilien?

Markieren Sie das Falsche. a) die Sprachen, die mit einander auf engste verbunden sind; b) die

Sprachen, die nicht verwandt sind; c) die Sprachen, die verwandt sind. 4) Gegenstand der deutschen

Sprachgeschichte sind? Was passt nicht? a) die Existenzformen der englischen Sprache; b) der

sozialhistorisch bedingte Wandel; c) das Werden der modernen Nationalsprache. 5) Zu

indoeuropäischer Sprachfamilie gehören?Wählen Sie die richtigen Antworten. a) das Indische; b) das

Slavische; c) das Spanische. 6) Zu den wichtigsten Besonderheiten des Germanischen

gehören?Wählen Sie die richtigen Antworten. a) die 1.Lautverschiebung; b) das Vernersche Gesetz;

c) die 2. Lautverschiebung; d) der freie Akzent. 7) Was befasst sich mit der Beschreibung

sprachlicher Phänomene eines sprachlichen Zustandes innerhalb eines bestimmten Zeitraums?

Geben Sie die richtige Antwort. a) die Synchronie; b) die Diachronie. 8) Was ist Umlaut? a) die

Änderung der Gestalt eines Wortes; b) die phonetische Erscheinung, die in der Veränderung eines

Vokals in den germanischen Sprachen besteht; c) die Bezeichnung des regelmäßigen Wechsels im

Stammvokal bei der Flexion der germanischen starken Verben. 9) Hat der Ablaut im Vergleich zu

dem Umlaut eine andere etymologische Herkunft und Funktion? a) ja; b) nein. 10) Mit welchen

Fächern steht die Sprachgeschichte im Zusammenhang? Wählen Sie die richtigen Antworten. a) mit

der Grammatik; b) mit der dialektische Logik; c) mit der Phonetik; d) mit der Lexik. 11) Lesen Sie zwei

Ansichten. Wählen die richtige Antwort. 1. Die Geschichte der deutschen Sprache lässt sich in einige

Perioden gliedern. Kriterien der Periodisierung ist Wandel des Sprachkörpers. 2. Die Geschichte der

deutschen Sprache lässt sich in einige Perioden gliedern. Kriterien der Periodisierung ist Wandel des

Sprachkörpers und Wandel der Existenzformen der Sprache. a) nur die erste Ansicht ist richtig; b)

nur die zweite Ansicht ist richtig; c) beide Ansichten sind richtig; d) beide Ansichten sind falsch. 12)

Die Sprachgeschichte von den 1. schriftlichen Denkmälern teilt man gewöhnlich in?Perioden. Wählen

Sie die richtige Antwort. a) 2; b) 3; c) 4; d) 5. 13) Für die Zeit des Ahd waren folgende Prozesse

charakteristisch. Wählen Sie die richtigen Antworten. a) der Ablaut; b) die Brechung; c) der Umlaut

von kurzem o; d) der Umlaut von kurzem a. 14) Zu den wichtigen Besonderheiten des Mhd

gehören?Wählen Sie die richtigen Antworten. a) die weitere Ausdehnung des Umlauts; b) die

beginnende Monophthongierung und Diphthongierung; c) die weitere Ausdehnung des Ablauts. 15)

In welcher Periode entstand die Herausbildung der geneindeutschen nationalen Literatursprache? a)

im Ahd; b) im Mhd; c) im Fnhd; d) im Nhd.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Пути обогащения словарного состава. 2.Способы словообразования.

 Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Wozu erlernt man die Geschichte der Sprache?

2. Welche Sprachen gehören zu den ide. und wie kann man ihre Verwandtschaft erklären?

3. Welche Sprachen nennt man germanische? Wann und wie löste sich das Germanische aus dem

Ide.?

4. Was wissen Sie von den germanischen Stämmen und ihren Sprachen?

5. Erklären Sie die Herausbildung der Sprache und den Einfluss fremden Sprachgutes.

6. Erklären Sie die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte.

7. Nennen Sie die Besonderheiten des Ahd und seine Dialekte.

8. Nennen Sie die Besonderheiten des Mhd und seine Dialekte.

9. Nennen Sie die Besonderheiten des Fnhd und erklären Sie die Entwicklung der deutschen

Nationalsprache.

10. Erklären Sie die Weiterentwicklung der deutschen Sprache von 1700 bis zur Gegenwart.

11. Nennen Sie die wichtigsten Mittel der Bereicherung des Wortbestandes im Fnhd.

12. Nennen Sie die wichtigsten Qualitätsveränderungen der Vokale im Fnhd.

13. Erklären Sie die Entwicklung der Laute [∫], [h], [w] bis zum Fnhd.
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14. Nennen Sie die wichtigsten Quantitätsveränderungen der Vokale im Fnhd.

15. Erklären Sie die erste Lautverschiebung.

16. Erklären Sie die zweite Lautverschiebung.

17. Erklären Sie das Deklinationssystem der Substantive im Ahd.

18. Erklären Sie die Herausbildung des heutigen Deklinationssystems der Substantive aus den

vielzähligen Stämmen.

19. Erklären Sie die Deklination der Adjektive im Ahd.

20. Erzählen Sie über die Entstehung der Steigerungsstufen der Adjektive.

21. Erklären Sie die Klassifikation der Pronomen.

22. Was wissen Sie von der Entwicklung des Zahlwortes?

23. Was wissen Sie von der Entwicklung des Adverbs?

24. Erzählen sie über die grammatischen Kategorien des Verbs im Ahd.

25. Erklären Sie die Klassifikation der Verben.

26. Erklären Sie die Klassifikation der schwachen Verben.

27. Erklären Sie die Klassifikation der starken Verben nach dem Ablaut.

28. Erzählen sie über die Konjugation der starken und schwachen Verben im Präsens Indikativ,

Präteritum Indikativ und Präteritum Konjunktiv.

29. Erklären Sie die Entwicklung der analytischen Formen des Verbs.

30. Erklären sie die wichtigsten Unterschiede im Satzbau des Ahd und Nhd.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История языка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "История языка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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