
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Сравнительно-историческое языкознание»  для 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Профиль «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

 

          Целями освоения дисциплины «Сравнительно-историческое языкознание» являются: 

ознакомить студентов с идеями и методами современной сравнительно-исторической 

лингвистики. Главное внимание уделяется динамике, перспективам и смене проблемных 

областей в сравнительно-историческом языкознании на протяжении XX века, особенно в конце 

XX – начале XXI века. В результате студенты должны получить представление о современных 

взглядах на многообразие человеческого языка.  

 

Задачи дисциплины:  

 продемонстрировать достижения и актуальные проблемы в области сравнительно-

исторического языкознания;  

 познакомить студентов с научными результатами, полученными в области 

сравнительно-исторического языкознания; 

 познакомить студентов с теорией и историей сравнительно-исторического метода;  

 дать студентам возможность ориентироваться в теориях и методах данной дисциплины;  

 научить студентов анализировать конкретный языковой материал методами 

сравнительно-исторической сферы языкознания; 

 развить у студентов умение применять теоретические знания в области теории 

английского и русского языков в процессе практического преподавания английского 

языка на разных ступенях обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

 Учебная дисциплина «Сравнительно-историческое языкознание» относится к базовой 

вариативной  части  дисциплин по выбору профессионального цикла.    

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС и ОПОП): 

Общекультурная компетенция ОК-4: 

Содержание компетенции: способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения компетенции студент должен: 

знать:  

- принципы осуществления межкультурной коммуникации, исходя из функциональности 

речевого акта;  

- особенности развития фонетики, грамматики иностранного языка, лексики, стилистики 

иностранного языка;  

- социокультурные сведения (основную информацию о социокультурных особенностях стран 

изучаемого языка 

уметь:  
выделять особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения 

определенных коммуникативных задач: 

владеть:  
- знаниями прагматических и социолингвистических аспектов языкознания;  

- стилистической компетенцией в использовании разных стилей 

английского языка, синонимов, антонимов и различных стилистических средств;  
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- на основе полученных знаний самостоятельно ставить коммуникативные 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их решения;  

- полученными теоретическими знаниями на практике в процессе межкультурной 

коммуникации. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1:  
Содержание компетенции:  готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

В результате освоения компетенции студент должен: 

знать главные ведущие идеи сравнительно-исторического языкознания конца 20 – начала 21 в.;  

уметь анализировать языковой материал методами, разработанными в рамках 

сопоставительного языкознания;  

владеть навыками типологического анализа языкового материала, ориентироваться в 

современной лингвистической литературе.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Предмет и задачи сравнительно-сравнительно-исторического 

языкознания. Методы сравнительно-исторических исследований. Генеалогическая 

классификация языков. Донаучный этап сравнительного языкознания. Лингвистическая теория 

младограмматиков. Сравнительное языкознание Ι пол. ХΙХ в. Сравнительное языкознание 

конца ХΙХ в. Сравнительное языкознание в России ХΙХ в. Развитие сравнительно-

исторического метода в ХХ в. Фонетический закон. Реконструкция фонетической системы. 

Фонетические законы германских языков. Фонетические законы романских языков. 

Фонетические законы славянских языков. Реконструкция грамматической системы 

индоевропейского праязыка.  Проблема поиска  индоевропейской прародины. 

 
 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры иностранных языков       Микаберидзе И.А. 

Зав. кафедрой: доцент, доцент кафедры иностранных языков    Тягунова Ж.А. 

 

 


