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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

дисциплины «История английского языка и введение в 

спецфилологию» 
 

 
по направлению/специальности        Лингвистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

   Цели учебного курса. Цель учебной дисциплины «История английского языка и 

введение в спецфилологию» -  проанализировать английский язык в его диахроническом 

аспекте, т. е. оформление его фонетической структуры и орфографии, развитие 

грамматической системы и лексического состава. При таком подходе любой языковой 

факт трактуется как этап развития языка. Английский язык при этом рассматривается в 

аспекте других германских языков. 

 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

-проанализировать английский язык в его диахроническом аспекте, т. е. 

оформление его фонетической структуры и орфографии, развитие 

грамматической системы и лексического состава. 

- рассмотреть основные понятия и категории; 

- создать целостное представление о диахроническом развитии языка; 
 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Курс Истории английского языка занимает одно из центральных мест в перечне 

специальных дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов-

лингвистов, изучающих английский язык, поскольку он обеспечивает преемственность 

и переход в научном исследовании к явлениям других уровней языка. 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
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постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

информационно-лингвистическая деятельность: 

- владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      1. Знать основные понятия, законы, этапы истории английского языка. 

2. Уметь применять эти теоретические знания при выполнении упражнений, а также 

при переводе  и анализе древне- ,  средне-, и ранненовоанглийских текстов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единицы (72 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 
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Для реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

таких как: дискуссия, проектная технология, анализ конкретной ситуации, групповые и 

индивидуальные занятия и др.. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: 

Индивидуальная работа, работа в группах. 

6. Контроль успеваемости 

 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  
зачет в 4 семестре. 


