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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представления об основных понятиях 

и методах современной диахронической лингвистики и основных закономерностях исторического 

развития германских языков. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы германистики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2).  

Содержание дисциплины «Основы германистики» опирается на содержание дисциплины 

«Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Основы германистики» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Практикум по культуре речевого общения английского языка» (Б1.В.ДВ.7.1), «Практикум 

по межкультурной коммуникации английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2), «Теоретический курс английского 

языка» (Б1.В.ОД.6), «Теоретический курс русского языка» (Б1.В.ОД.5); для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1(ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать:  

- основные процессы изменений в 

области фонетики и грамматики 

германских языков; 

- основные источники 

исторического 

материала/памятников, их 

характеристики. 

СК-1 владение 

навыками 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-1): особенности языка 

на всех лингвистических 

уровнях 

 

знать:  

- основные исторические 

закономерности развития языка и 

его современное состояние 

У1(СК-1): находить, 

идентифицировать и 

анализировать информацию 

языковедческого характера и  

языковые явления 

уметь:  

- анализировать языковые явления; 

- объяснить историю возникновения 

слова или словоформы на 

английском языке; 

- анализировать в текстах 

фонетические, семантические, 

словообразовательные, 

морфологические, синтаксические 

изменения, обусловленные 

историческим развитием 

английского языка; 

В1(СК-1): способами 

ориентации в языковедческой 

информации и способами 

обработки информации 

(анализ, синтез, сравнение), 

опытом лингвистического 

анализа текста/дискурса, 

принадлежащего к различным 

композиционно-речевым 

формам 

владеть:  

- навыками этимологического 

анализа;  

- навыками и приемами 

сравнительного и 

сопоставительного анализа единиц 

разных уровней языка; 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 История германской филологии.Сравнительно-

исторический метод. 

2 2 
- 

4 

2 Общая характеристика германских языков. 6 6 - 10 

3 Место английского языка в группе германских 

языков.  

10 8 
- 

18 

4 Основные особенности развития германских 

языков (повторение) 

- 2 
- 

4 

  18 18 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История германской филологии. Сравнительно-исторический метод. 
Начало изучения германских языков. Возникновение сравнительно исторического метода. 

Понятие родства языков и языка-основы. Общегерманский язык-основа. Дальнейшее развитие 

сравнительно-исторического метода. Методики сравнительно-исторического изучения языков: 

установление генетического тождества; реконструкция пра-форм (методика внешней и внутренней 

реконструкции), хронологизация, методика лингвистической географии, понятие «изоглоссы», 

текстологические приемы. 
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Раздел 2. Общая характеристика германских языков. 

Современные германские языки, их распространение и классификация. Общегерманский период. 

Древние германцы и их языки. Первые сведения о германцах. Германцы эпохи Цезаря и Тацита. 

Общественный строй и быт древних германцев. Обычаи, нравы, верования древних германцев. Великое 

переселение народов, формирование варварских королевств. Классификация древнегерманских племен. 

История германской письменности. Руническое письмо. Латинское письмо. Готская письменность и 

готские письменные памятники. Значение готского языка для германистики.  

Общеиндоевропейские черты германских языков.  Ударение и система фонем: гласные, 

согласные. Морфологическая структура слова в общеиндоевропейском. Общеиндоевропейские черты в 

системе германского имени и глагола. Общеиндоевропейская лексика. Особенности фонетического 

строя германских языков. Германское ударение, вокализм, консонантизм. Вокализм: особенности 

германских гласных в сопоставлении с языками других групп, долгие и краткие гласные, аблаут, 

умлаут, редукция безударных гласных. Консонантизм: основные соответствия согласных в германских 

языках.  Первое передвижение согласных, датировка, причины. Закон Вернера, грамматическое 

чередование по закону Вернера. Ротацизм. Основные черты морфологического строя. Основные 

особенности грамматического строя германских языков. Средства формообразования. Части речи и 

грамматические категории. Морфологическая структура слова в общегерманском. Распределение имен 

существительных по типам склонения как отражение деления на основы. Сильное и слабое склонение 

прилагательных. Морфологическая классификация глаголов. Сильные глаголы VI и VII классов. Слабые 

глаголы. Претерито-презентные глаголы. Неправильные глаголы. Грамматические категории глагола. 

Основные направления морфологических преобразований в истории германских языков. Краткая 

характеристика словопроизводства в древнегерманских языках. Основные хронологические пласты 

общегерманской лексики. Общегерманские этимологические параллели. Ранние заимствования из 

кельтских и латинского языков. Взаимосвязи между группами языков германского ареала. Основные 

этапы развития германских языков. Общие закономерности в развитии племенных языков, 

формирование языков народностей, образование наций и развитие национальных языков. 

 

Раздел 3. Место английского языка в группе германских языков. 

Группы западногерманских языков и их диалекты. Образование народностей. Классификация 

древних западногерманских языков. Дальнейшая судьба западногерманских языков и их носителей. 

Древнеанглийский период 

Периодизация истории английского языка. Краткая характеристика основных периодов – 

древнеанглийского, среднеанглийского и новоанглийского. Их внешняя история и лингвистические 

особенности (причины и темпы языковых изменений). 

Исторические условия развития языка в древнеанглийский период. Переселение 

западногерманских племен в Британию и их расселение. Древнеанглийские диалекты, их 

происхождение и развитие. Алфавит (рунический и латинский) и основные письменные памятники 

древнеанглийского периода.  

Фонетика. Вокализм. Консонантизм. 

Грамматический строй. Грамматическая структура древнеанглийского языка. Преимущественно 

синтетический характер древнеанглийской грамматической системы.  

Имя существительное. Род как лексико-грамматическая категория. Категория падежа, функции 

падежных форм. Многообразие парадигм склонения в древнеанглийском языке. Имена 

существительные сильного склонения (с основой на гласный); имена существительные слабого 

склонения (с основой на согласный). Имена существительные корневого склонения. Омонимия 

грамматических форм в различных парадигмах. 

Глагол. Лицо и число как реляционные категории глагола. Категория времени и ее смысловая 

структура. Морфологическая классификация древнеанглийских глаголов: сильные, слабые, претерито-

презентные, аномальные.  
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Имя прилагательное. Происхождение имени прилагательного. Категории имени 

прилагательного: род, число, падеж, степени сравнения. Реляционный характер категорий. Сильное и 

слабое прилагательное. Степени сравнения и морфологические формы их выражения.  

Местоимение. Разряды древнеанглийских местоимений. Личные местоимения и их категории: 

лицо, число, падеж, род. Двойственное число личных местоимений 1-го и 2-го лица. Указательные 

местоимения, их лексическое значение и грамматическая функция. Зарождение определенного артикля 

на базе указательных местоимений. Вопросительные /неопределенные местоимения.  

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Склонение порядковых и 

количественных числительных. Сложные числительные. Обозначение чисел в древнеанглийских 

текстах. 

Древнеанглийский синтаксис. Структура простого предложения в древнеанглийском языке. 

Особенности древнеанглийского отрицания. 

Древнеанглийская лексика и словообразование.  

Нормандское завоевание и новая языковая ситуация в Англии. Стирание границ территориально-

племенных диалектов. Характеристика французского влияния на английский язык.  

 Социолингвистические предпосылки победы английского языка к середине 15 века. Динамика 

взаимоотношений английского и французского языков. Возвышение лондонского диалекта. Роль 

государственных институтов и отдельных авторов (Чосер, Уиклиф) в нормализации лондонского 

диалекта и распространении его влияния в стране. Фонетическая структура и орфография 

среднеанглийского языка. Фонетические изменения среднеанглийского периода. Этапы редукции 

безударных гласных. Смешение и ослабление конечных носовых согласных. Ударный вокализм. 

Качественные изменения гласных в XII-XIII веках. Монофтонгизация древнеанглийских дифтонгов. 

Возникновение новых дифтонгов в среднеанглийском языке. Качественные различия между 

древнеанглийскими и среднеанглийскими дифтонгами. Развитие асимметрии краткого и долгого 

вокализма.  

Количественные изменения. Удлинение перед группами согласных. Количественное 

выравнивание слова в процессе последующих изменений (сокращение перед группами согласных и 

удлинение в открытом слоге). 

Важнейшие изменения в среднеанглийском консонантизме. Ассибиляция среднеязычных 

согласных и возникновение аффрикат и шипящих. Падение геминат и фонологизация голоса в системе 

спирантов.  

Среднеанглийская орфография. Влияние французского языка на английскую орфографию. 

Распад фонетического принципа письма.  

Грамматический строй среднеанглийского языка. Среднеанглийский период как переходный от 

древнеанглийского к новоанглийскому. Темпы аналитизации в различных среднеанглийских диалектах. 

Область англо-скандинавских контактов как центр грамматических инноваций. Взаимоотношение 

фонетических и функциональных факторов грамматических изменений.  

Существительное. Этапы упрощения парадигматики: дифференциация сильного и слабого типов 

склонений и их родовая специализация. Род как лексическая категория (исчезновение рода как 

грамматической категории).  

Прилагательное. Разрушение реляционных категорий (род, число, падеж, сильное/слабое 

склонение) в системе прилагательного. Образование аналитических форм сравнения прилагательных. 

Местоимение. Перестройка системы личных местоимений. Развитие возвратных местоимений 

как особого разряда. Притяжательное местоимение. Указательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Омонимия вопросительных и относительных местоимений. Неопределенные и 

отрицательные местоимения. 

Развитие артикля как грамматического показателя категории определенности/неопределенности 

существительного.  

Глагол. Унификация основ ед. и мн. числа сильного претерита, ее структурные предпосылки. 

Перестройка системы глагольного основообразования: сильные/ слабые глаголы > регулярные/ 
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нерегулярные глаголы; ее причины и типологические последствия. Место нерегулярных глаголов в 

системе языка. Тенденция к аналитизму (развитие аналитических форм перфекта, длительного вида, 

будущего времени и пассивного залога). Неличные формы глагола. Инфинитив. Обновление системы 

неличных форм: причастие I и герундий как позиционные варианты единой неличной формы. 

Причастие II. 

Развитие синтаксического строя в среднеанглийском.  

Лексика. Тематические группы ранних французских заимствований (12-13 вв). Массовые 

французские заимствования в позднесреднеанглийском языке. заимствования из англо-нормандского и 

национального французского языка. англо-французские этимологические дублеты. 

Новоанглийский язык 

Ранненновоанглийский язык (15-17вв). Общие исторические предпосылки развития 

национального литературного языка и типологические особенности этого процесса в Англии. Признаки 

национального литературного языка и основные этапы его формирования в 15-17 века. Роль 

книгопечатания и филологической деятельности первых книгоиздателей в распространении нормы. 

Секуляризация школы. 

Угасание местных письменных традиций. Территориальные диалекты как субстандартная форма 

языка, их социальная база. Особое положение шотландского языка и его судьба в 15-18 вв. 

Функционально-стилистическая универсализация литературного языка. распространение нормы на 

сферу обиходной речи. Утверждение английского языка в высоких сферах книжно-письменной речи 

(язык науки, прозаических литературных жанров, государственного управления и университетского 

образования). Роль переводной литературы в развитии литературного языка. Перевод Библии 1611 г.  

Современный литературный язык (18-21вв). Нормализаторская деятельность грамматистов и 

лексикографов в 18 веке. Распространение английского языка за пределы Великобритании и 

образование вариантов литературного языка в США, Канаде, Австралии и Индии. Английский язык в 

Британской империи и за ее пределами: Английский язык как язык международного общения. 

Фонетика и фонология. Особенности фонологического развития языка в условиях существования 

общенациональной литературной нормы. Изменения в системе гласных. Великий сдвиг гласных: его 

системные предпосылки и фонологическая сущность, хронологические этапы сдвига.  

Грамматический строй новоанглийского языка.  

Существительное. Категории числа и падежа. Дальнейшее упрощение и унификация форм. 

Системный статус притяжательного падежа. Закрепление апострофа как графического показателя прит. 

падежа во мн.ч.; развитие группового притяжательного. 

Местоимение. Функциональная перестройка падежной системы личных местоимений. Судьба 

местоимений второго лица ед. ч. thou. Особенности употребления местоимений второго лица в языке 

Шекспира. Употребление форм местоимения третьего лица множественного числа в 

ранненовоанглийском языке.  

Глагол. Развитие категории вида, ее распространение на непредельные глаголы в современном 

языке. Развитие аналитических способов связи слов в предложении и словосочетании: грамматизация 

порядка слов. 

 Лексика и словообразование. Обогащение словарного состава в новоанглийский период. 

Заимствования из классических языков в эпоху Возрождения. Влияние латинских заимствований на 

словообразовательную систему английского языка. Степень ассимилированности заимствований из 

французского языка. Французские заимствования 20 века. Заимствования из других языков.  

 

Раздел 4. Основные особенности развития германских языков (повторение) 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-4 

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа)/ технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, технология учебной дискуссии, технология  

мозгового штурма, демонстрация слайдов, ведомая (управляемая 

беседа), обратная связь.  

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Мозговой штурм, работа в группах, презентации 

с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной 

доски, компьютера. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1- 4 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Тема 

1-4 

36 - внеаудиторная самостоятельная работа 

осуществляется в следующих формах: 

- Подготовка к практическим занятиям; 

- Подготовка к текущим контрольным 

мероприятиям (тесты); 

- Выполнение домашних индивидуальных заданий; 

- Подготовка презентаций 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основные процессы изменений в области фонетики и 

грамматики германских языков; 

- основные источники исторического 

материала/памятников, их характеристики. 

- основные исторические закономерности развития языка 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- доклад, сообщение 
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и его современное состояние 

уметь:  

- анализировать языковые явления; 

- объяснить историю возникновения слова или 

словоформы на английском языке; 

- анализировать в текстах фонетические, семантические, 

словообразовательные, морфологические, 

синтаксические изменения, обусловленные историческим 

развитием английского языка; 

владеть:  

- навыками этимологического анализа;  

- навыками и приемами сравнительного и 

сопоставительного анализа единиц разных уровней 

языка; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Аракин, В. Д. История английского языка [Текст] / В.Д. Аракин. – М., 2003.  

2. Иванова, И. П. История английского языка: Учебник. Хрестоматия. Словарь [Текст] / И.П. 

Иванова. – М., 2001.  

3. Иванова,  И. П. Практикум по истории английского языка [Текст] / И.П. Иванова, Л.П. Чахоян, 

Т.М. Беляева. – М., 2001.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Берков, В. П. Современные германские языки [Текст] / В.П. Берков. – М.: Астрель, 2001. 

2. Волков, А. М. Англосаксонский эпос [Текст] / А.М. Волков. – М., 2000. 

3. Павленко, Л. Г. История английского языка [Текст] / Л.Г. Павленко. - М., 2008.  

4. Расторгуева, Т. А. История английского языка [Текст] / Т.А. Расторгуева. – М., 2002 (на англ. 

языке).  

5. Резник, Р. В. История английского языка [Текст] / Р.В. Резник. – М., 2001. 

6. Хлебникова, И. Б. Введение в германскую филологию [Текст] / И.Б. Хлебникова. – М., 2001. 

7. Ярцева, В. Н. История английского литературного языка в IX-XV вв. [Текст] / В.Н. Ярцева. – М., 

1985. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. История английского языка |Uk.Ru| Все о Великобритании www.uk.ru/history/language.html. 

2. История англ. языка – Free lessons on line  - Интернет Полиглот www. internetpoliglot.com/ free – 

online – lessons – english – Russian. 

3. История английского языка: возникновение, развитие и становление www. divelang.ru/history-eng. 

4. История английского языка www.durov.com/.../1126969919 - 308html 

5. Великобритания: история английского языка adelanta.info./…/english – language/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Поиск литературных источников по теме (учебники, методические пособия, статьи в научных и 

научно-методических журналах, сборниках, специальная периодика, материалы конференций, веб-

страницы в Интернете. При их использовании необходимо правильное оформление ссылок на них); 

Внимательное аналитическое чтение информации; Выписать незнакомые термины и понятия, выяснить 

и уточнить их значение в словарях; Отбор существенной информации, необходимой для полного 

освещения изучаемой проблемы от второстепенной; Анализ полученной информации по исследуемой 

проблеме и первичное обобщение материала; Классификация информации по исследовательским 

проблемам; Составление логичного плана, последовательно раскрывающего вопросы темы; Грамотное, 

стилистически правильное построение научного реферативного текста; Окончательный осознанный 

синтез знаний, связь их с другими смежными дисциплинами. С целью достижения наибольшей 

эффективности учебные материалы по всем разделам (темам) курса представлены в настоящем пособии 

и снабжены дополнительно вопросами для самоконтроля и тестовыми заданиями различного уровня 

сложности, позволяющими обучаемому самостоятельно определить уровень овладения той или иной 

темой дисциплины.  

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием науки об исторических процессах, происходящих в системе английского языка, с 

основными тенденциями исторического развития языка, особенно необходимо выделить следующие 

моменты:  

1) развитие языка происходит путем отмирания элементов старого качества и постепенного 

развития элементов нового качества (распадение древнеанглийской системы падежей и замена этой 

системы использованием предлогов, т.е. переход от синтетического строя к аналитическому; 

постепенный распад системы сильного глагола и замена ее системой слабого глагола и т. д.);   

2) наличие тесной связи истории английского языка (прежде всего истории его словарного 

состава) с историей и культурой английского народа (новые способы словообразования; заимствования 

как отражение внешних связей с соседними народами, глубокие изменения словарного состава языка в 

связи с тесными  контактами со скандинавскими и нормандскими завоевателями);  

3) взаимосвязь и взаимозависимость изменений отдельных сторон структуры языка 

(развитие аналитического типа языка и выработка строгих норм синтаксиса; развитие сложной системы 

времен на основе развития системы вспомогательных глаголов и т. д.). 

В ходе семинарских занятий необходимо проверять понимание студентами содержания 

рекомендованной литературы и обращать их внимание на проблемные вопросы курса. Рекомендуется 

реферировать научную литературу, переводить и анализировать древнеанглийские и среднеанглийские 

тексты. Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания английского языка в средней школе. В ходе устного опроса по темам 2,4,5,6,9,10,11 

семинарских занятий студентам разрешается проиллюстрировать знание вышеуказанных тем, опираясь 

на подготовленные дома опорные и обобщающие таблицы и карточки с примерами. 

Лекционные и семинарские занятия должны быть построены таким образом, чтобы 

способствовать развитию у студентов способностей делать самостоятельные выводы из наблюдений над 

изучаемым материалом. В этих целях применяются методы, прописанные в п. 2.6. 
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Для успешного овладения курсом студентам рекомендуется: 

- конспектировать лекционный материал на аудиторном занятии или самостоятельно готовить 

опорные конспекты  по всем изучаемым темам; 

Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание основным категориям истории языка, 

лексикологии, теоретической грамматики, стилистики. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным 

моментом семинара, будучи только катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно 

занимать по времени не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 
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информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (80), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивное 

презентационное оборудование IQBOARD со встроенным проектором TRIUMPH BOARD и 

акустической системой DEFENDER, компьютер ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo 

CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

 


