




1. Цель освоения дисциплины 

 

Обеспечить общефилологическую подготовку студентов, формирование у них основ 

теоретических знаний и компетенций в области истории языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык: ретроспективный аспект» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык: ретроспективный аспект» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Культурология», «Педагогика», «Философия», 

«Анализ экономической деятельности в образовании», «Антропология профессий», «Аудит 

и бухгалтерский учет в образовании», «Грамматика в коммуникации», «Искусственный 

билингвизм», «Лексикология», «Логика», «Политология», «Практическая фонетика», 

«Прикладная культурология», «Проблемы современной науки», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Аудит и бухгалтерский учет в образовании», «Введение в 

межкультурную коммуникацию», «Иноязычный педагогический дискурс», «Межкультурная 

коммуникация», «Переводоведение», «Социолингвистический анализ текста», 

«Стратегический менеджмент», «Теоретическая грамматика», «Теория и практика перевода», 

«Теория языковой личности», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

 – способностью использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет, цели и задачи курса; 

 – место английского языка как германского и индоевропейского; 

 – критерии периодизации английского языка; 

 – основные фонетические законы, изменения грамматических, синтаксических и 

лексических категорий с древних времен до наших дней в истории английского языка; 
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уметь 

 – определять закономерности исторического развития языка; 

 – определить языковую группу и семью; 

 – определять этапы развития английского языка; 

 – правильно применять фонетические законы при анализе фонетических изменений, 

объяснять причины исторических изменений в английском языке; 

 

владеть 

 – способностью определить понятия синхрония/диахронии, родство языков, праязык; 

 – способностью определить основные принципы отнесения английского языка к 

германским языкам и и.-е. праязыку; 

 – навыком адекватно оценивать изменения английского языка в процессе 

исторического развития; 

 – навыком правильного применения фонетических законов, способностью 

распознавать тенденции и направления исторических изменения. 

 

 

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 28 28 

Самостоятельная работа 30 30 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет истории языка: 

ретроспективный аспект 

Предмет истории английского языка как науки. 

Изменение в языке. Синхрония и диахрония. 

Английский язык как германский и индоевропейский. 

Классификация индоевропейских языков. 

Глоттохронология. Сравнительный метод в 

лингвистике. Краткая характеристика и.-е. праязыка 

2 Формирование 

общегерманского языка. 

Основные этапы развития 

германских языков 

Общеиндоевропейские черты германских языков. 

Формирование общегерманского языка и его 

лингвистическая характеристика. Образование 

германских языков. Фонетика, морфология, синтаксис. 

Ареальные особенности древнегерманских языков. 

Основные этапы развития германских языков 

3 Критерии периодизации. 

Эволюция форм 

Проблема периодизации. Становление национального 

литературного английского языка. Борьба английского 
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существования английского 

языка в ходе его 

исторического развития 

Критерии периодизации. 

Эволюция форм 

существования английского 

языка в ходе его 

исторического развития 

языка с французским. Сложение национального языка 

4 Важнейшие изменения в 

фонетической, 

морфологической, 

синтаксической и 

лексической системе 

древнего, средне- и 

новоанглийского периодов 

английского языка 

Развитие системы фонем английского языка. 

Историческая морфология английского языка. 

Исторический синтаксис английского языка. История 

развития словарного состава английского языка. 

Заимствования. Исторические основы английской 

орфографии 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предмет истории языка: 

ретроспективный аспект 

2 – 7 6 15 

2 Формирование 

общегерманского языка. 

Основные этапы развития 

германских языков 

4 – 7 6 17 

3 Критерии периодизации. 

Эволюция форм существования 

английского языка в ходе его 

исторического развития 

Критерии периодизации. 

Эволюция форм существования 

английского языка в ходе его 

исторического развития 

2 – 7 2 11 

4 Важнейшие изменения в 

фонетической, 

морфологической, 

синтаксической и лексической 

системе древнего, средне- и 

новоанглийского периодов 

английского языка 

6 – 7 16 29 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Берков, В. П. Введение в германистику [Текст] : учебник для филол. фак. ун-тов / В. 

П. Берков. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 199 с. - ISBN 978-5-06-005959-5; 5 

экз. : 172-70.. 

 2. Расторгуева, Т. А. История английского языка [Текст] : [учеб.] / Т. А. Расторгуева. - 
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2-е изд., стер. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 348, [2] с. - ISBN 5-17-003839-9 (АСТ); 5-271-

00787-1 (Астрель); 978-085-13-9173-6 (Харвест); 10 экз. : 115-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Введение в германскую филологию : [учебник для филол. фак.] / М. Г. Арсеньева [и 

др.]. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГИС, 2006. - 318,[1] с. - ISBN 5-8330-0102-1; 23 экз. : 84-75.. 

 2. Иванова, И. П. История английского языка [Текст] : учебник, хрестоматия, словарь / 

И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т. М. Беляева. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Авалон: Азбука-

классика, 2006. - 557, [1] с. - (Университетская классика). - ISBN 5-94860-029-7 (Авалов); 5-

352-01659-5 (Азбука-классика); 10 экз. : 144-00. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык: 

ретроспективный аспект» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Иностранный язык: ретроспективный аспект» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 
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 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Иностранный язык: ретроспективный аспект» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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