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Аннотация рабочей программы дисциплины
История английского языка
1. Цель дисциплины: изучить экстралингвистические и лингвистические факторы
развития изучаемого иностранного языка; получить представление о периодах его
развития; о становлении английского литературного языка; выявить закономерности
развития фонетической, лексической и грамматической систем изучаемого языка.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б3.В.ДВ.9.1).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
СК-1

СК-2

Содержание компетенций
осознает себя как вторичную языковую личность; владеет средствами и
способами осуществления коммуникации и медиации на соизучаемых языках;
готов к участию в диалоге культур; способен успешно и коммуникативно
приемлемо осуществлять межкультурную коммуникацию;
осознает системно-структурную природу языка как социального явления;
владеет знаниями о современных концепциях лингвистической науки, ее
терминосистемой и основными методами лингвистических исследований;
готов к осуществлению исследований в различных областях лингвистической
науки; способен к использованию лингвистических знаний, умений,
результатов лингвистических исследований в своей профессиональной
деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
цели и задачи курса; основные положения и теоретические сведения,
составляющие содержание дисциплины; перспективы развития каждого из
аспектов языка;

уметь:
использовать теоретические знания об истории сложения изучаемого языка; об
истории звукового строя; об исторической морфологии; историческом синтаксисе
и о распространении изучаемого языка за пределами страны на практике для
решения конкретных лингвистических задач и анализа различных текстов с точки
зрения их лексических, грамматических и синтаксических особенностей и
трудностей, а также выявить и сопоставить специфические черты развития каждого
исторического периода.
владеть:
навыками сравнительно-исторического анализа, методами фонетического,
словообразовательного и морфемного, синтаксического анализа, компонентного анализа;
терминологией.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет, основные категории и методы изучения дисциплины. Сравнительноисторический метод изучения языков. Основные законы исторического развития.
Раздел 2. Историческая фонология английского языка.
Раздел 3. Историческая морфология английского языка.
Раздел 4. Синтаксическая система английского языка в различные исторические
периоды его развития
Раздел 5. Периодизация исторического развития английского языка.
Раздел 6. Современные диалекты английского языка и распространение языка за
пределы Англии.
7. Автор:
Шубина Ирина Эдуардовна, старший преподаватель кафедры английского языка.

