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1.1 Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВО 

 

Цель курса: описание исторического преобразования английского языка как результата непрерывного 

процесса изменения языковой системы, обусловленного действием внутренних и внешних факторов.  

В результате изучения курса студенты должны: 

 иметь представление о связь истории языка и истории народа, о внешней и внутренней истории 

языка; 

 иметь представление о проблемах языковых изменений;  

 знать исторические и лингвистические условия формирования изучаемого языка; 

 иметь представление о периодизации истории изучаемого языка, критериях периодизации; знать 

характеристику основных периодов; 

 иметь представление об эволюции форм существования изучаемого языка в ходе его исторического 

развития; 

 иметь представление о становлении фонемной системы изучаемого языка; знать основные тенденции 

развития фонемной системы изучаемого языка; 

 иметь представление о становлении грамматических категорий изучаемого языка; знать основные 

тенденции развития грамматического строя изучаемого языка;  

 иметь представление о становлении словарного состава изучаемого языка; знать основные тенденции 

развития словарного состава изучаемого языка;  

 иметь представление об исторической стилистике; 

 обладать навыками лингвистического анализа текста в его историческом аспекте. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата включает 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
являются:   
теория иностранных языков; перевод и переводоведение;  
 
теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных информационных 
систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата:   
лингводидактическая;  
переводческая;  
консультативно-коммуникативная; 
информационно-лингвистическая;  
научно-исследовательская.  
   

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный 
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.   

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной деятельности и 
требований к результатам освоения образовательной программы:   

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического 
бакалавриата);   

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 
деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата).   
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:   
 
лингводидактическая деятельность:  
 
применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; использование учебно-
методических материалов, современных информационных ресурсов и   

        технологий; применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, обучения 
и оценки качества результатов обучения; проведение информационно-поисковой деятельности, 
направленной на совершенствование профессиональных умений в  

 



переводческая деятельность:   
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; выполнение функций 

посредника в сфере межкультурной коммуникации;   
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста и 

условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта;   
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области перевода;   
составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 

перевода;  
  

консультативно-коммуникативная деятельность:  
 

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием 
нескольких рабочих языков;   
применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации; проведение 
информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений 
в области межкультурной коммуникации; составление словников, методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях межкультурной коммуникации; информационно-
лингвистическая деятельность:  

  
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; экспертный 

лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в производственно-практических целях; 
применение средств информационной поддержки лингвистических областей знания; 

сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем и электронных 
языковых ресурсов различного назначения;  
участие в формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными задачами; научно-
исследовательская деятельность:  

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на 
эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам;  

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 
межкультурной коммуникации;  
апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 
1.3 Дисциплина Основы теории первого иностранного языка относится к вариативной части и 

связана с такими дисциплинами как Основы языкознания, Практический курс иностранного языка, Теория 

перевода, Практикум по культуре речевого общения иностранного языка, Практический курс перевода 

иностранного языка. 

 

1.4 В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

 основные характеристики текста (повествовательный, описательный, информативный, 

аргументативный); 

 тон текста (нейтральный, иронический, полемический); 

 типографические особенности оформления текста, его структуру и построение. 

уметь: 

 понимать тему текста, основную мысль, аргументацию автора; 

 создавать собственный текст, избегая повторов, частотностей и переформулирования;  

 интерпретировать текст. 

 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в объеме, необходимом для 

обеспечения основной профессиональной деятельности в соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной подготовкой; 

– навыками построения текстов на иностранных языках для достижения коммуникативных и 

прагматических целей высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых иностранных языках. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  



-готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-

11); 

-способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 
 1  2  
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):  
 3  
-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); 
   
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 

-владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления 

способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

-способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 

современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

-способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-24); 

- владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК-26) 

Основная литература: 
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Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 166 с. - Библиогр.: С. 161. - ISBN 978-5-4458-3502-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241217 
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Дополнительная литература 

1. Костюченко, Т.Я. Simple Sentence Analysis: Explore, Employ, Enjoy (Основы синтаксического строя языка 

и функционирование синтаксических единиц в процессе коммуникации) : электронное учебно-методическое 

пособие / Т.Я. Костюченко, Н.В. Рабкина ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 

государственный университет, Кафедра английской филологи. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. - 124 с. : схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481560 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

- http://yazykoznanie.ru/content/view/46/234/ 

- http://www.krugosvet.ru/articles/80/1008047/1008047a1.htm#1008047-A-101 

 

Описание материально-технического обеспечения дисциплины: 

аудитория, переносной комплект (ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора) 
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