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РАЗДЕЛ 1.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ       
 
1.1. Цели и задачи курса. 
 

Целью курса «Строй готского языка: Фонетика. Морфология. 
Синтаксис» является ознакомление учащихся с характерными чертами 
группы германских языков в составе индоевропейской языковой семьи, с 
основными этапами развития германских языков. Особое внимание 
уделяется структуре и функционированию готского языка как носителя 
общегерманских архаичных характеристик, а также месту готского языка 
среди других германских языков. В задачи курса входит: 

- дать основные сведения об истории древних германцев, в частности 
готов - носителей племенных германских языков: расселение готов на 
территории Европы, возникновение племенных объединений и 
формирование первых варварских королевств. 

- изложить историю германской филологии и основные положения 
сравнительно-исторического метода, на основе которого были установлены 
особенности германских языков, определяющие их своеобразие и их 
отношение к другим группам индоевропейских языков. 

- дать описание характерных особенностей фонологической системы, 
грамматического строя (морфология) и лексики готского языка в 
сопоставлении с другими германскими языками, изложить основы готского 
синтаксиса. 

- дать более детальное описание структуры и строя готского языка, 
привить учащимся навыки чтения и анализа готских текстов. 

- изложить историю готского языка в развитии с времен германского 
языкового единства до наиболее поздних письменных памятников; объяснить 
общие и особые закономерности развития языка, обусловленные 
взаимодействием внутренних и внешних факторов, подготовить учащихся к 
дальнейшему, более детальному изучению истории соответствующих 
германских языков. 
 
1.2. Место курса в образовательной программе. 

Курс «Строй готского языка: Фонетика. Морфология. Синтаксис» 
является обязательным для аспирантов специализации «Германские языки». 
Изучение курса завершается зачетом. Курс рассчитан на учащихся, имеющих 
высшее образование (бакалавров, магистров и специалистов), имеющих опыт 
написания самостоятельных исследовательско-квалификационных работ. 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 
1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ  
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         В результате изучения дисциплины учащийся должен иметь 
представление, понимать и уметь объяснить: 

- основные сведения об истории древних германцев, в частности готов - 
носителей племенных германских языков: расселение готов на территории 
Европы, возникновение племенных объединений и формирование первых 
варварских королевств. 

- историю германской филологии и основных положениях 
сравнительно-исторического метода, на основе которого были установлены 
особенности германских языков, определяющие их своеобразие и их 
отношение к другим группам индоевропейских языков. 

- характерные особенности фонологической системы, грамматического 
строя (морфология) и лексики готского языка в сопоставлении с другими 
германскими языками, основы готского синтаксиса. 

- структуру и строй готского языка, смысл готских текстов. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
1. Универсальные: 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения (УК-2); 
- готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 
- готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на родном и иностранном языке (УК-4); 
- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их 
последствия (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6). 

2. Общепрофессиональные: 
- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований 
в сфере лингвистики (ОПК-1); 
- владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 
лингвистики и образования с учетом правил соблюдения авторских прав 
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(ОПК-3); 
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере 
лингвистики (ОПК-4); 
- готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

3. Профессиональные: 
а) аналитические компетенции: 
- способность узнавать и анализировать грамматические формы;  
- умение анализировать тенденции развития германских языков; 
- способность сопоставлять форму с языковым явлением, обусловившим 
появление данной формы; 
- владение навыками чтения и лексико-грамматического анализа готского 
текста; 
- владение навыками работы с глоссарием готских текстов. 
б) системные компетенции: 
- умение применять знания, методы и практические навыки в научно-
исследовательской работе. 
в) коммуникационные компетенции: 
- умение работать в команде. 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Организационно-методические данные курса 
 

Вид работы 
Трудоемкость

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 144 3
Аудиторная работа 16 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары   
Самостоятельная работа, всего 128 
В том числе 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) Нет 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 

д )

92 

Виды текущего контроля (контрольные работы)   
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 
2.2. Тематический план курса 
 
         Наименование      тем Лекции Практ. 

занятия 
Самост.
работа 

Всего 
ча-
сов 
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по 
теме 

1. Исторические сведения о готах. 
Место готского языка в системе 
германских языков. Письменные 
памятники готского языка, алфавит, 
правила чтения 

2    16  18 

2. Фонемный состав, система готского 
вокализма, спонтанные и 
комбинаторные изменения гласных, 
аблаут. Система готского 
консонантизма, спонтанные и 
комбинаторные изменения согласных 

2    16  18 

3. Морфология. Словообразование и 
словопроизводство. Имя 
существительное, его категории, 
склонение. Имя прилагательное, его 
категории, склонение, употребление 
сильных и слабых форм. 

2    16  18 

4. Система местоимения, лексико-
грамматические группы, склонение. 

2    16  18 

5. Система глагола. Личные формы 
глагола, их категории. 

2    16  18 

6. Именные формы глагола, их 
категории. 

2    16  18 

7. Наречие и служебные части речи 2    16  18 
8. Структура предложения, 
синтаксические обороты. 

2    16   18 

ИТОГО 16    128 144 
 
2.3.Содержание курса   
 
Тема 1.  
А. Исторические сведения о готах. Место готского языка в системе 
германских языков 
 Древнейшие письменные свидетельства о готах античных авторов 
(Плиний, Тацит, Птолемей). Раннехристианские авторы о готах (Иордан, 
Прокопий, Авксентий). Проблема географической локализации готских 
племен. Переселение готов во II в.н.э., создание готского племенного союза в 
Причерноморье. Контакты готов с Римской империей. Деятельность 
епископа Ульфилы. Вестготское и Остготское королевства. Готский язык как 
один из мертвых восточногерманских языков с архаичными чертами. 
Общегерманские и типично готские особенности. 
 Б.  Письменные памятники готского языка, алфавит, правила чтения  
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 Codex Argenteus, Codex Carolinus, Амброзианские колексы, Гиссенский 
отрывок, готский календарь, рунические надписи на готском языке. 
Греческий алфавит как основа готской письменности. Сочетание нескольких 
письменных традиций в готском алфавите. Правила произношения 
буквенных сочетаний. Ударение. 
 
Литература для подготовки по теме 1. 
- Основная литература  
 
1. Блинов А.В. Готский язык. М., 2002.  
2. Гухман М.М. Готский язык. М., 1998. 
3. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию. М., 1996.  
4. Дубинин С.И., Бондаренко М.В., Тетеревенков А.Е. Готский язык: 
Учебное пособие. Самара: Издательство "Самарский университет", 2006. 
 
- Дополнительная литература 
 
1. Braune W., Helm K. Gotische Grammatik. Halle, 1953.  
2. Feist S. Einführung in das Gotische. Leipzig u. Berlin, 1922.  
3. Jellinek M. H. Geschichte der gotischen Sprache. Berlin u. Leipzig, 1926.  
4. http://www.wulfila.be 
 
Тема 2.  
А. Фонемный состав, система готского вокализма, спонтанные и 
комбинаторные изменения гласных, аблаут 
  
 Система кратких ударных гласных. Краткие гласные в безударном 
слогае. Система долгих ударных гласных. Состав долгих гласных в 
безударном слоге. Дифтонги. Спонтанные изменения ударных гласных в 
дописьменную эпоху. Комбинаторные изменения германских ударных 
гласных. Редукция. Аблаут. Германские рефлексы индоевропейского 
чередования гласных. 
 
Б. Система готского консонантизма, спонтанные и комбинаторные 
изменения согласных 
 
 Система согласных. Спонтанные и комбинаторные изменения 
согласных в дописьменную эпоху. Ассимиляция и диссимиляция. Группы 
чередований согласных. 
 
Литература для подготовки по теме 2. 
- Основная литература 
 
1. Блинов А.В. Готский язык. М., 2002.  
2. Гухман М.М. Готский язык. М., 1998. 
3. Дубинин С.И., Бондаренко М.В., Тетеревенков А.Е. Готский язык: 
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Учебное пособие. Самара: Издательство "Самарский университет", 2006. 
 
- Дополнительная литература 
 
1. Jellinek M. H. Geschichte der gotischen Sprache. Berlin u. Leipzig, 1926.  
2. Krause W. Handbuch des Gotischen. München, 1953.  
3. Mosse F. Manuel de la langue gothique. Paris, 1956.  
4. http://www.gotica.de 
 
Тема 3.  
А. Морфология. Словообразование и словопроизводство. Имя 
существительное, его категории, склонение. 
 
 Морфемная структура германского слова. Простые, сложные и 
производные слова, способы словообразования. Проблема словосочетания. 
Способы словопроизводства. Суффиксация существительных, 
прилагательных и глаголов. Префиксация существительных и глаголов. 
Словосложение. 
 
Б. Имя прилагательное, его категории, склонение, употребление сильных 
и слабых форм. 
 
 Склонение имен прилагательных. Склонение сильных и слабых форм. 
Употребление сильных и слабых форм. Образование степеней сравнения 
прилагательных: суффиксация и супплетивизм. 
 
Литература для подготовки по теме 3. 
- Основная литература 
 
1. Гухман М.М. Готский язык. М., 1998. 
2. Классическая филология и индоевропейское языкознание. Том 2: 
Н.Н.Казанский — Москва, Алетейя, 2005. 
3. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. Пер. с англ. М., 
1954. 
4. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю 
английского языка. М., 1996. 
 
- Дополнительная литература 
 
1. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f38af7b-b93d-cba1-816c-
24caf8172e44/1008104A.htm 
2. http://foreignlanguageexpertise.com/languages.html#ger 

Тема 4. Система местоимения, лексико-грамматические группы, 
склонение. 
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 Категории местоимения. Личные местоимения, возвратное 
местоимение, личное местоимение 3-го лица. Притяжательные местоимения. 
Указательные местоимения. Относительные местоимения. Вопросительные 
местоимения. Неопределенные местоимения. Местоименные 
прилагательные. 
 
Литература для подготовки по теме 4. 
- Основная литература 
 
1. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. Пер. с англ. М., 
1954. 
2. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю 
английского языка. М., 1996. 
3. Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. М., 1953.  
4. Streitberg W. Gotisches Elementarbuch. Heidelberg, 1920.  
 
Тема 5.  
А. Система глагола.  
 
 Структура глагольных форм, система личных окончаний, 
морфологическая классификация глаголов. Классы сильных глаголов без 
редупликации. Спряжение слабых глаголов. Классы редуплицирующих 
глаголов. Редуплицирующие глаголы с аблаутом. Спряжение претерито-
пезентных глаголов. Спряжение неправильных глаголов. 
 
Б. Личные формы глагола, их категории. 
 
 Категория времени-вида. Способы выражения будущего. Выражение 
предельности-непредельности действия. Словосочетания – первые 
предпосылки к аналитизму. Категория залога. Противопоставление 
действительного залога и медиопассива. Словосочетания с причастием II. 
Категория наклонения. Формы императива и оптатива. 
 
Литература для подготовки по теме 5. 
- Основная литература 
 
1. Дубинин С.И., Бондаренко М.В., Тетеревенков А.Е. Готский язык: 
Учебное пособие. Самара: Издательство "Самарский университет", 2006. 
2. Блинов А.В. Готский язык. М., 2002.  
3. Гухман М.М. Готский язык. М., 1998. 
 
- Дополнительная литература 
 
1. Mosse F. Manuel de la langue gothique. Paris, 1956.  
2. Streitberg W. Die gotische Bibel. Heidelberg, 1919.  
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3. Wright J. Grammar of the Gothic Language. Oxford, 1910.  
 
Тема  6. Именные формы глагола, их категории. 
 
 Формы инфинитива. Категории инфинитива. Причастие I и причастие 
II, их значение и употребление. Категории причастий. 
 
Литература для подготовки по теме 6. 
- Основная литература 
 
1. Блинов А.В. Готский язык. М., 2002.  
2. Гухман М.М. Готский язык. М., 1998. 
3. Классическая филология и индоевропейское языкознание. Том 2: 
Н.Н.Казанский — Москва, Алетейя, 2005. 
4. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. Пер. с англ. М., 
1954. 
 
- Дополнительная литература 
 
1. Krause W. Handbuch des Gotischen. München, 1953.  
2. Mosse F. Manuel de la langue gothique. Paris, 1956.  
3. Streitberg W. Die gotische Bibel. Heidelberg, 1919.  
 
Тема  7. Наречие и служебные части речи 
  
 Структурно-семантические классы наречий: обстоятельственные и 
качественные наречия. Служебные слова и частицы: предлоги, союзы, 
частицы. 
 
Литература для подготовки по теме 7. 
- Основная литература 
 
1. Блинов А.В. Готский язык. М., 2002.  
2. Гухман М.М. Готский язык. М., 1998. 
3. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию. М., 1996.  
4. Дубинин С.И., Бондаренко М.В., Тетеревенков А.Е. Готский язык: 
Учебное пособие. Самара: Издательство "Самарский университет", 2006. 
 
- Дополнительная литература 
 
1. Jellinek M. H. Geschichte der gotischen Sprache. Berlin u. Leipzig, 1926.  
2. Krause W. Handbuch des Gotischen. München, 1953.  
3. Mosse F. Manuel de la langue gothique. Paris, 1956.  
4. Streitberg W. Die gotische Bibel. Heidelberg, 1919.  
5. Wright J. Grammar of the Gothic Language. Oxford, 1910.  
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Тема  8. Структура предложения, синтаксические обороты. 
 
 Простое предложение: структура, члены предложения. 
Сложноподчиненное предложение, основные типы придаточных. 
Абсолютные конструкции: абсолютный дательный оборот, абсолютный 
винительный оборот, абсолютный именительный оборот. Конструкция 
Accusativus cum infinitivo. 
 
Литература для подготовки по теме 8. 
- Основная литература 
 
1. Гухман М.М. Готский язык. М., 1998. 
2. Классическая филология и индоевропейское языкознание. Том 2: 
Н.Н.Казанский — Москва, Алетейя, 2005. 
3. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. Пер. с англ. М., 
1954. 
4. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю 
английского языка. М., 1996. 
5. Streitberg W. Gotisches Elementarbuch. Heidelberg, 1920. 
 
- Дополнительная литература 
 
1. http://www.wulfila.be 
2. http://www.gotica.de/ 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы, написанию письменных квалификационных работ и 
информационно-аналитических справок. 
Самостоятельная работа предполагает системное освоение базовой и 
новейшей литературы в заявленной области. Она предполагает также 
активное продуцирование аспирантом как небольших самостоятельных 
текстов (выступления на конференциях, подготовка статей для сборников 
конференций, научных журналов и научных рецензируемых журналов списка 
ВАК), так и сравнительно крупных фрагментов будущей 
квалификационной/исследовательской работы. Дополнительным фактором, 
усиливающим результаты усвоения данной программы аспирантом, является 
проблемный подход к темам, затронутым в ней и увязка их с темой научно-
исследовательских интересов аспиранта. 
 
3.2. Примерные темы письменных работ, информационно-
аналитических справок, проектов и др. 
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Лексико-грамматический и смысловой анализ текста, написанного на 
готском языке. 
 
3.3. Примерные вопросы к зачету: 
  

1. Место германских языков в индоевропейской языковой семье. 
Германские языки дописьменного периода. Современные германские 
языки и их распространение на земном шаре. Виды германского 
письма и памятники письменности.  

2. Германский консонантизм по сравнению с индоевропейским. Первое 
передвижение согласных и исключения из него. Германское ударение в 
отличие от индоевропейского. Влияние ударения на развитие 
германских языков. Закон Карла Вернера. Второе передвижение 
согласных. Ротацизм, западногерманское удвоение согласных, закон 
Хольцмана и другие изменения согласных. 

3. Германский вокализм в сравнении с индоевропейским. Великий сдвиг 
гласных. История развития долгих и кратких германских гласных. 
Общегерманское преломление. Умлаут и его типы. Влияние ударения 
на судьбу германских гласных. Гласные безударных слогов. Дифтонги. 
Аблаут в индоевропейских языках и его развитие в германских языках. 
Типы аблаута. 

4. Исторические сведения о готах. Место готского языка в системе 
германских языков. 

5. Имя существительное и его грамматические категории в готском языке. 
6. Имя прилагательное и его грамматические категории в готском языке. 
7. Местоимение и его грамматические категории в готском языке. 
8. Числительное и его грамматические категории в готском языке. 
9. Глагол и его грамматические категории в готском языке. 
10. Классы глаголов в готском языке. 
11. Именные формы глагола в готском языке. 
12. Наречие и его классы в готском языке. 
13. Служебные слова и частицы в готском языке. 
14. Способы словообразования в готском языке. 
15. Типы и структура предложения в готском языке. 

 

Раздел 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Тема 1.  
А. Исторические 
сведения о готах. Место 
готского языка в 
системе германских 
языков 
Б.  Письменные 
памятники готского 
языка, алфавит, правила 
чтения 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

2.  Тема 2.  
А. Фонемный состав, 
система готского 
вокализма, спонтанные и 
комбинаторные 
изменения гласных, 
аблаут  
Б. Система готского 
консонантизма, 
спонтанные и 
комбинаторные 
изменения согласных 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

3.  Тема 3.  
А. Морфология. 
Словообразование и 
словопроизводство. Имя 
существительное, его 
категории, склонение.  
Б. Имя прилагательное, 
его категории, склонение, 
употребление сильных и 
слабых форм. 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9  

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

4.  Тема 4. Система 
местоимения, лексико-
грамматические группы, 
склонение.

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

Тема 5.  УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, Интерактивные 
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5. А. Система глагола.  
Б. Личные формы 
глагола, их категории. 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

Тема  6. Именные формы 
глагола, их категории. 

 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

Тема  7. Наречие и 
служебные части речи 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

Тема  8. Структура 
предложения, 
синтаксические 
обороты. 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-
89%) 

Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

C (75-
81%) 

Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 

D (67-
74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-
67%) 

Работа (письменный ответ) 
совершенно не 
соответствует/противоречит целям 
данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и 
убедительное рассуждение; мощный и 
убедительный анализ 
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B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении 
материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и 
анализ при отсутствии оригинальности 
или критического осмысления 
материала 

D Логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал 
недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

ОПИСАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ 
СТРУКТУРЫ 

A Умелая организация материала; 
отличное знание основных 
нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание 
нормативной базы 

C Продемонстрировано знание языковой 
структуры, однако могут быть 
допущены ошибки при ответе на 
заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
языковой структуры, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
языковой структуры, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное 
применение теоретических идей к 
анализу практического опыта, фактов и 
проблем, способность предлагать 
верные решения и убеждать других 
членов команды 

B Достаточное применение 
теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, активное 
участие в выработке коллективного 
решения 
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C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, частичное 
участие в выработке коллективного 
решения 

D Слабое применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части 
работы другим членам команды 

E Слабое применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, 
нежелание работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и 
точное применение широкого спектра 
общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно 
широким спектром соответствующих 
умений 

C Проявлено владение 
удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие 
умения; они применяются слабо или 
неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих 
умений; крайне слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п Наименование оценочного средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление 
по представлению 
полученных результатов 
решения  определённой 
учебно-практической, 
учебно-

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 
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исследовательской или 
научной темы.  

2.  Командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач 
путем совместного 
анализа текста. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные 
профессиональные 
задачи. 

Анализ текста 
по теме 
семинара 

3. Решение практических 
задач 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают 
проанализировать 
оригинальный текст. 

Анализ текста 
по теме 
семинара 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, 
состоящая из тестовых 
заданий 

Тест, 
включающий 
анализ текста 
по разделу 

3) 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 

 
4.2. Список билетов для зачета по дисциплине (модулю) 

 
Билет 1. 
 
1. Место германских языков в индоевропейской языковой семье. 

Германские языки дописьменного периода. Современные германские 
языки и их распространение на земном шаре. Виды германского 
письма и памятники письменности.  

2. Анализ текста. 
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Билет 2. 
 
1. Система германского консонантизма и ее реализация в готском языке.  
2. Анализ текста 

Билет 3. 
 
1. Система германского вокализма и ее реализация в готском языке.  
2. Анализ текста. 

Билет 4. 
 
1. Имя существительное и его грамматические категории в готском 

языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 5. 
 
1. Имя прилагательное и его грамматические категории в готском языке. 
2. Анализ текста. 

 
Билет 6. 
 
1. Местоимение и его грамматические категории в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 7. 
 
1. Числительное и его грамматические категории в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 8. 
 
1. Глагол и его грамматические категории в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 9. 
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1. Классы глаголов в готском языке. 
2. Анализ текста 

Билет 10. 
 
1. Именные формы глагола в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 11. 
 
1. Наречие и его классы в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 12 
 
1. Служебные слова и частицы в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 13. 
 
1. Способы словообразования в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Билет 14. 
 
1. Типы и структура предложения в готском языке. 
2. Анализ текста 

 
Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

а) описание шкалы оценивания 
Критерии оценки: 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется 
студенту, если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 
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- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 
если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 
74%; 
- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два 
ответа менее 60%. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с уделением особого 
внимания целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, 
конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и также рекомендуемую литературу и 
источники. 
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Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
6.1. Список учебно-лабораторного оборудования – требуется аудио-  и 
видео-  оборудование для демонстрации презентаций. 
 
6.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 
контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса – 
отсутствуют. 
 




