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Цель изучения дисциплины:  

Цель учебной дисциплины «Германские языки»: обеспечить 

аспирантов базовыми лингвистическими знаниями и ясным пониманием 

исторических процессов, происходивших в древнегерманских языках, дать 

им общие сведения о специфике германских языков в целом и об 

особенностях исторического развития каждого из языков этой группы. 

  

 

Задачи изучения дисциплины:  

  

В задачи дисциплины «Германские языки» входит: 

⎯ изложение сведений об истории древних германцев – носителей 

племенных германских языков: расселении германцев на территории 

Европы, их основных племенных группировках; возникновении 

племенных объединений и формировании первых варварских королевств; 

⎯ изложение истории германской филологии и основных положений 

сравнительно-исторического метода, на основе которого были 

установлены особенности германских языков, определяющие их 

своеобразие и их отношение к другим группам индоевропейских языков;  

⎯ ознакомление аспирантов с фактическим материалом, иллюстрирующим 

историю развития фонетической системы, грамматических категорий и 

словарного состава германского языкового ареала, с причинами, 

закономерностями и последствиями языковых изменений; 

⎯ установление общих черт германского языкового ареала как результата их 

генеалогической (исторической и культурной) общности; 

⎯ описание готского языка, обучение аспирантов чтению и анализу готских 

текстов. 

⎯ краткое изложение истории английского и немецкого языков от первых 



дошедших до нас памятников до современного состояния, установление 

общих и особых закономерностей их развития, обусловленных 

взаимодействием внутренних и внешних факторов; 

⎯ установление связи между историей возникновения и развития языка и 

историей народа и его культуры. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-3 - способностью осуществлять квалифицированный анализ, 

комментирование, обобщение результатов научных исследований в области 

теоретической и прикладной лингвистики, межкультурной коммуникации и 

лингвокультурологии с использованием традиционных, современных 

методов и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-4 – способностью последовательно использовать аналитический 

аппарат современной лингвистики и новейшие методы исследования языка в 

процессе самостоятельного лингвистического анализа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


