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Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

История первого иностранного языка

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная рабoта 18 18 18 18

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Формирование у студентов представления об основных закономерностях исторического развития английского

национального литературного языка;

1.2 -Расширение общекультурного и филологического кругозора учащихся;

1.3 -Формирование у студентов стойкого интереса к приобретению дальнейших знаний и навыков в области

филологии вообще и английской филологии в частности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, английскому языку.

2.1.2 Страноведение (первый иностранный язык)

2.1.3 Основы теории первого иностранного языка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР.

2.2.2 Стилистика

2.2.3 Страноведение (первый иностранный язык)

2.2.4 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка

2.2.5 История литературы стран первого изучаемого языка

2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области,  соотнести новую информацию

с уже имеющейся, логично и последовательно  представить результаты собственного исследования

:

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Периодизацию истории английского языка;

3.1.2 -Важнейшие письменные памятники древнего, среднего и ранненовоанглийского периодов;

3.1.3 -Основные закономерности развития английского языка в области грамматики;

3.1.4 -Основные фонетические изменения, приведшие к формированию современной фонологической системы

английского языка;

3.1.5 -Оосновные источники пополнения словарного состава.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Читать и анализировать письменные памятники английского языка;

3.2.2 -Проводить этимологический анализ слов;

3.2.3 -Проводить сравнительный и сопоставительный анализ единиц разных уровней языка.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками чтения (со словарем) и анализа текстов древне-, средне- и новоанглийского периодов.


