Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Введение в германскую филологию. Готский язык
Кафедра английского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
− формирование лингвистической компетенции аспирантов через ознакомление с
особенностями развития и взаимодействия языков на примере германской группы, а
также через выявление значения готского языка для германистики и обучение аспирантов
проведению историко-лингвистического исследования в различных аспектах.
Задачи дисциплины:
- ознакомление аспирантов с особенностями развития и взаимодействия языков на
примере германской группы, с основными процессами в области фонетики и грамматики
германских языков;
- представление аспирантам сравнительно-исторического метода и методики внутренней и
внешней реконструкции;
- выявление места готского языка в системе германской языковой группы;
- ознакомление аспирантов с фактическим материалом по истории развития орфографии,
фонетики, грамматики и словарного состава церковноготского языка;
- обучение аспирантов применению теоретических и практических знаний к
самостоятельному анализу церковноготских текстов и развитие умения работать с
научной литературой и этимологическими словарями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.02 «Введение в Германскую филологию. Готский язык» является
компонентом вариативной части обязательных дисциплин согласно учебному плану по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль
Германские языки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс изучения дисциплины «Введение в германскую филологию» направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-1 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей
ПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теоретической лингвистики и основного изучаемого языка (языков), теории
коммуникации, лингвистического анализа и интерпретации текста, представление об
истории, современном состоянии и перспективах развития языкознания
ПК-3 способность применять полученные знания в области языкознания изучаемого
иностранного языка, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации
текста в собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-4 способность анализировать язык в его истории и современном состоянии, пользуясь
системой основных понятий и терминов общего языкознания, ориентироваться в
основных этапах истории науки о языке и дискуссионых вопросах современного
языкознания
ПК-5 способность оценить качество исследования в данной предметной области,
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представлять результаты собственного научного исследования.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)

Знать:
- орфографические, фонологические, морфосинтаксические ПК-1
характеристики готского языка и отчетливо представлять
место готского языка в системе индоевропейских языков и в
системе германской языковой группы
- основные категории современной общей и германской ПК-2
филологии, основные законы и принципы развития
германских языков, иметь представление об истории,
культуре и литературе германских народов
-диалектную базу готского языка

ПК-3

- основные понятия и термины германистики

ПК-4

- правила чтения, лексико-грамматического
церковноготских текстов

анализа ПК-5

Уметь:
- логически проследить динамику развития языковой системы
ПК-1
в целом и отдельных ее составляющих
-объяснить место готского языка в системе индоевропейских
языков и в системе германской языковой группы

ПК-2

- применять полученные знания в области германской
филологии в собственной научно-исследовательской
деятельности

ПК-3

анализировать язык в его, пользуясь системой основных
ПК-4
понятий и терминов германистики
- прилагать полученные в рамках практических занятий,
теоретические и практические знания к чтению, переводу и
анализу церковноготских текстов

ПК-5

Владеть:
- системой лингвистических знаний в области германистики
для решения профессиональных задач

ПК-1

- способностью демонстрировать знание основных
положений и концепций в области Германской филологии

ПК-2

- диалектной базой готского языка и навыком историколингвистического анализа конкретного языкового материала. ПК-3

- навыком историко-лингвистического анализа конкретного
языкового материала.

ПК-4

- способность оценить качество исследования в области ПК-5
германистики

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
программное обеспечение:
− Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
− Браузер MozzilaFireFox (лицензия MPL)
− Просмотрщик PDF-файлов: Adobe Acrobat Reader
− Офисныйпакет LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
информационно-справочные системы:
-Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru
материально-техническое обеспечение дисциплины:
Аудитория, доска, мультимедийные средства
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

