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Аннотированная программа учебной дисциплины: История культуры Англии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика (1 профиль) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «История языка Англии»(Б3.В.ДВ.2) 
относится к дисциплинам по выбору студента 
профессионального цикла образовательной программы.   
Для освоения дисциплины «История языка Англии» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Введение в языкознание» 
(Б.3.В.ОД.1.1), «Теоретическая фонетика» (Б.3.В.ОД.1.2), 
«Лексикология»(Б.3.В.ОД.1.3), «Практический курс английского 
языка» (Б.3.В.ОД.1.5),«Теоретическая грамматика» 
(Б.3.В.ОД.1.7).Прослеживаются также межпредметные связи с 
дисциплиной «Теория и методика обучения английскому языку» 
(Б.3.Б.5) базовой части профессионального цикла, дисциплинами 
«История» (Б1.Б.1), «Философия» (Б1.Б.2) и «Иностранный язык» 
(Б1.Б.3) базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла, дисциплинами вариативной части 
профессионального цикла «Практический курс немецкого языка» 
(Б3.В.ОД.2.1) и «Теоретический курс немецкого языка» 
(Б3.В.ОД.2.2) и дисциплиной по выбору студента «Зарубежная 
литература англоязычных стран» (Б3.В.ДВ.1).  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «История языка Англии» - 
формирование у студентов ясного представления о процессе и 
закономерностях исторического развития английского языка, 
обусловленном внешними и внутренними факторами изменении 
его фонетической, грамматической и лексической систем в 
тесной и неразрывной связи с историей общества, которое им 
пользовалось. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- представить студентам теоретически обоснованную и 
систематизированную информацию о процессе исторического 
развития английского языка от момента его зарождения до 
наших дней, достаточную для объяснения существенных черт и 
особенностей современного английского языка;  
- ознакомить студентов с наиболее важными спорными 
вопросами истории английского языка, развивая способность к 
сопоставлению различных точек зрения и научной аргументации;  
- ознакомить студентов с методикой научного анализа языкового 
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материала;  
- развить у студентов умение применять теоретические знания 
по истории языка к практическому преподаванию английского 
языка на разных ступенях обучения;  
- развивать у студентов умение самостоятельно работать с 
фундаментальной и текущей научной информацией по 
исследованиям в филологии, систематизировать материал по 
проблемам курса в форме портфолио, развивать научное 
мышление.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Происхождение английского языка. Особенности 
древнеанглийского языка 
Модуль 2. Исторические изменения на этапе среднеанглийского 
и новоанглийского языка 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
36;  
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