Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.01
ИСТОРИЯ ЯЗЫКА
Кафедра европейских языков и культур
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование лингвистической компетенции выпускников
через развитие диалектического взгляда на язык, т.е. представления об эволюции форм
иностранного языка как сочетании константных и изменчивых признаков, обусловленных
действием внешних и внутренних факторов языкового развития.
Основными задачами являются:
 формирование у студентов умения объяснить современное состояние языка
фактами его истории;
 выявление места изучаемого языка в системе индоевропейских языков за счет
сравнения с древними языками;
 рассмотрение связи, существующей между историей возникновения и развития
изучаемого языка и историей народа и его культуры;
 ознакомление студентов с фактическим материалом по истории развития
фонетики, грамматики и словарного состава изучаемогоязыка и обучение их
самостоятельному анализу древних текстов, относящихся к различным периодам
языкового развития;
 укрепление теоретической базы для успешного написания студентами курсовых и
дипломных работ.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных:
ПК-23 - способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач.
Общепрофессиональных:
ОПК-2 - способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История языка» (Б1.В.01.01) является вариативной дисциплиной и входит в
модуль « Профильные дисциплины» учебного плана по направлению подготовки
45.03.02Лингвистика, профиль «Перевод и межкультурная коммуникация».
К началу изучения дисциплины обучающиеся должны иметь представление о некоторых
древних языках, об истории стран изучаемых языков, о базовых фонетических,
лексических и грамматических категориях; знать и владеть закономерностями
функционирования изучаемого иностранного языка.
Данная дисциплина реализуется на иностранном языке, на факультете русской филологии
и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций кафедрой
европейских языков и культур.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144час.)
4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3-м семестре.

5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины предполагает выполнения следующих видов работ: подготовка
рефератов, творческих проектов.
Материально-техническое обеспечение дисциплины требует оснащенность аудитории
мультимедийным комплексом и подключением к сети Интернет и лицензионным
программным обеспечением.

