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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомить учащихся с вариативностью английского языка и его американским
вариантом, с языковыми характеристиками и национально-культурной спецификой
американского варианта английского языка, с ролью и местом американского варианта
английского языка в современном мире.

Задачи
дисциплины

Рассмотреть исторические предпосылки, которые способствовали появлению
американского варианта английского языка в мире.
Ознакомить студентов с основными отличиями британского английского языка и его
американского варианта.
Изучить фонетические, лексические, грамматические характеристики американского
варианта английского языка.
Обучить студентов адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
носителями языка различных культур.
Ознакомить студентов с отличительными особенностями американского
национального характера, образцами и ценностями социального поведения для
безопасного использования их в рамках социального поведения в мире виртуальной
реальности и в социальных сетях.
Закрепить полученные знания путём систематического выполнения коммуникативно-
речевых упражнений в ходе аудиторной работы, домашних заданий, индивидуальной
работы студентов и контроля со стороны преподавателя.
Обеспечить преемственность и взаимосвязь данного предмета с последующими
дисциплинами учебного плана.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык (английский)
Практический курс иностранного языка
(английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность

обучающихся в соответствующей предметной области
ПК-1.1 Совместно с

обучающимися
формулирует
проблемную
тематику учебного
проекта

Студент должен знать основные отличия британского
английского языка и его американского варианта,
фонетические, лексические, грамматические
характеристики американского варианта английского
языка, особенности разговорной речи американцев,
наиболее распространенные американизмы

Тест



ПК-1.2 Определяет
содержание и
требования к
результатам
индивидуальной и
совместной
учебно-проектной
деятельности

Студент должен уметь ставить учебные цели в
рамках изучения дисциплины, выбирать пути их
достижения, осуществлять поиск, анализ и
обобщение информации об особенностях
американского варианта английского языка

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Планирует и
осуществляет
руководство
действиями
обучающихся в
индивидуальной и
совместной
учебно-проектной
деятельности, в
том числе в онлайн
среде

Студент должен уметь осуществлять анализ и
обобщение информации по данной дисциплине,
полученной в результате изучения учебной и научной
литературы, в том числе интернет-источников
Студент должен владеть культурой устной и
письменной речи на английском языке с учетом
особенностей его американского варианта; навыками
презентации полученной информации, усвоенных
знаний и результатов проведенных исследований в
рамках дисциплины

Презентация

ПК2 Способен поддерживать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях

ПК-2.1 Осуществляет
формирование
установки
обучающихся на
использование
образцов и
ценностей
социального
поведения

Студент должен знать исторические предпосылки,
которые способствовали появлению американского
варианта английского языка в мире, место
американского английского языка в общей языковой
картине мира, причины влияния американского
английского на другие языки; отличительные
особенности американского национального характера
для использования их в рамках социального
поведения

Тест

ПК-2.2 Демонстрирует
знание правил
безопасного
поведения в мире
виртуальной
реальности

Студент должен уметь определять/выявлять
отличительные особенности американского
национального характера и американского варианта
английского языка для безопасного использования их
в рамках социального поведения в мире виртуальной
реальности; адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с носителями языка
различных культур; поддерживать образцы и
ценности социального поведения, демонстрировать
навыки безопасного поведения в социальных сетях

Выполнение
реферата



ПК-2.3 Использует
возможности
интернет-
пространства и
социальных сетей
в качестве
инструмента
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса

Студент должен уметь использовать интернет-
пространства и социальные сети в образовательных
целях по данной дисциплине, а также в качестве
инструмента взаимодействия с субъектами
образовательного процесса; осуществлять поиск,
проведение анализа и обобщения информации по
дисциплине
Студент должен владеть культурой устной и
письменной речи на английском языке с учетом
особенностей его американского варианта; навыками
презентации полученной информации, усвоенных
знаний и результатов проведенных исследований в
рамках дисциплины

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История
формирования
американского
варианта
английского
языка

Языковая картина мира.
Исторические предпосылки, которые
способствовали широкому распространению
английского языка в мире.
Вариативность английского языка и объективные
факторы, которые определяют возникновение и
развитие новых вариантов и их социальными,
стилистическими, региональными особенностями.
Проблема статуса американского английского
языка.
Первые Европейские иммигранты и их влияние на
формирование языка.
Формирование первых колоний.
Два периода формирования американского
варианта английского языка: ранний и поздний.
Возникновение новых слов и понятий.
Вклад индейцев.
Отличительные особенности американского
национального характера, образцы и ценности
социального поведения для безопасного
использования их в рамках социального поведения
в мире виртуальной реальности и в социальных
сетях.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



2. Сравнительный
анализ
британского и
американского
вариантов
английского
языка

Характеристика американского английского как
разновидности английского языка.
Основные различия в лексике, орфографии,
произношении, грамматике американского и
британского английского языков.
Образцы речи в американском варианте
английского.
Распространение американского английского в
британском варианте английского языка.
Особенности американского национального
характера.
Безопасное использование образцов и ценностей
социального поведения в мире виртуальной
реальности и в социальных сетях

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Фонетические
особенности
английского
языка в США

Различия в произношении американского варианта
английского языка.
Анализ фонетических и фонологических
особенностей в американском варианте
английского языка.
Система гласных звуков в Общем (General) типе
американского варианта.
Система согласных звуков в американском
варианте.
Интонация и её основные функции в
американском варианте английского языка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Грамматические
особенности
английского
языка в США

Общий сравнительный анализ грамматических
особенностей американского варианта.
Употребление времён в американском варианте
английского языка.
Использование двойного отрицания в
американском варианте английского языка.
Употребление неправильных глаголов в
американском варианте английского языка.
Употребление служебных частей речи в
американском варианте английского языка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Особенности
лексической
составляющей в
американском
варианте
английского
языка

История развития американской лексики.
Лексические особенности американского
английского как отражение культуры и истории
народа.
Лексические особенности американского
английского как варианта английского языка.
Особенности использования разных слов и
выражений в британском и американском
вариантах английского языка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Особенности
словообразования
в американском
варианте
английского
языка

Особенности словообразования в американском
варианте английского языка.
Особенности деривации в американском варианте
английского языка.
Особенности словосложения в американском
варианте английского языка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



7. Особенности
разговорной речи
в американском
варианте
английского
языка

Общие особенности разговорной речи в
американском варианте английского языка.
Особенности построения предложений в
американском варианте английского языка.
Особенности конверсии в американском варианте
английского языка.
Сокращения и бленды в разговорной речи и на
примере аудиовизуального материала «Форест
Гамп».

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Американский
вариант
орфографии

Развитие американского варианта правописания в
сторону упрощения.
Основные отличия в правописании американского
и британского вариантов английского языка.
Официальное закрепление оптимизации
правописания английских слов в США.
Преобладание американского варианта
правописания английских слов в мире.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Американизмы Определение и примеры американизмов.
Появление американизмов как закономерное
явление в процессе эволюционного развития
английского языка.
Распространение и употребление американизмов в
англоязычном мире.
Проблема угрозы американизмов самобытности
английского языка.
Связь американизмов с особенностями
американского национального характера.
Безопасное использование образцов и ценностей
социального поведения в мире виртуальной
реальности и в социальных сетях.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Ной Вебстер как
создатель
американского
английского
языка

Последователи революционных преобразований.
Ной Вебстер - американский лексикограф,
языковед, составитель «Американского словаря
английского языка».
Преобразования Ноя Вебстера в американском
варианте, система американского лексикона.
Правописание слов с учётом правил
американского спеллинга.
Американский словарь английского языка (An
American Dictionary of the English Language) Ноя
Вебстера.
Безопасное использование образцов и ценностей
американского общества в мире переводческих
виртуальных ресурсов и в социальных сетях.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 9
2. 1 1 0 0 9



3. 1 0 0 1 9
4. 2 1 0 1 9
5. 1 1 0 0 9
6. 1 0 0 1 9
7. 1 1 0 0 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 1 0 0 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести



навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1.
A well-known name for the USA is ______. 

Варианты ответов:
1. “crazy tribes”
2. “old empire”
3. “wild world”
4. “melting pot”

Вопрос №2.
The first president of the USA was ______.

Варианты ответов:
1. Andrew Jackson
2. Thomas Jefferson
3. George Washington
4. Abraham Lincoln

Вопрос №3.
_____ is not an American writer. 

Варианты ответов:
1. Agatha Christie



2. O’Henry
3. Mark Twain
4. Salinger

Вопрос №4.
What was the name of the first village of Europeans in America?

Варианты ответов:
1. New Plymouth
2. New Amsterdam
3. New York
4. Mayflower

Вопрос №5.
The capital of the United States is …

Варианты ответов:
1. Ottawa
2. New York
3. Washington, D.C.
4. Sydney

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Языковая картина современного мира.
Английский язык как глобальный язык международного общения.
Вариативность английского языка. Факторы, определяющие возникновение и развитие новых
вариантов.
Проблема статуса американского английского языка.
Два периода формирования американского варианта английского языка.
Американский английский как разновидность английского языка.
Распространение американизмов в англоязычном мире.
Проблема угрозы американизмов самобытности английского языка.
Распространение американского английского в британском варианте английского языка.
Основные тенденции развития американского варианта английского языка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Исторические предпосылки, которые способствовали широкому распространению английского языка
в мире.
Язык первых европейских иммигрантов как основа формирования американского варианта языка.
Первые колонии в Новом Свете. Возникновение новых слов и понятий.
Основные фонетические различия американского и британского английского языков.
Различия в лексическом составе американского и британского английского языков.
Особенности орфографии американского варианта английского языка.
Основные грамматические отличия американского и британского английского языков.
Общие особенности разговорной речи в американском варианте английского языка.
Американизмы как закономерное явление в процессе эволюционного развития английского языка.
Ной Вебстер и его роль в разработке и закреплении стандартов американского английского языка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
The Statue of Liberty stands on an island in _______ Harbour. 

Варианты ответов:
1. Philadelphia
2. New York
3. Boston
4. Washington

Вопрос №2.
The US flag is called ______.

Варианты ответов:
1. Uncle Jack
2. Stars and Stripes
3. Union Jack
4. Maple Leaf

Вопрос №3.
In the USA _______ on July 4, 1776.

Варианты ответов:
1. the Revolutionary War began
2. the Civil War began
3. the Constitution was signed
4. the first President was elected

Вопрос №4.
Какие народы оказали влияние на историю формирования американского варианта английского языка?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. колонисты
2. индейцы
3. европейские иммигранты
4. китайские иммигранты

Вопрос №5.
US _______ has its headquarters in the Capitol Building. 

Варианты ответов:
1. National Library
2. Congress
3. Supreme Court
4. Department of Defense

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Первые Европейские иммигранты, причины основания новых колоний.
Возникновение новых слов и понятий в речи первых поселенцев.
Основание новых городов и формирование нового уклада жизни в Новом Свете.
История празднования Дня Благодарения.
Становление американской нации. Война за независимость.
Основные фонетические различия американского и британского английского языков.
Основные орфографические различия американского и британского английского языков. 
Лексические различия американского и британского английского языков.
Грамматические отличия американского и английского языка.
Особенности разговорной речи в американском варианте английского языка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-2.3»
Основание новых городов и формирование нового уклада жизни в Новом Свете.
История празднования Дня Благодарения.
Становление американской нации. Война за независимость.
Первый американский президент.
Декларация независимости.



Томас Джефферсон - 3-й президент США , один из отцов-основателей США
Война севера и юга. Отмена рабства.
Авраам Линкольн - национальный герой американского народа.
Основные представители американской литературы.
Основные представители американской культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История формирования американского варианта английского языка

1. Расскажите об исторических предпосылках, которые способствовали широкому распространению
английского языка в мире.
2. Назовите существующие варианты английского языка в современном мире и объективные
факторы, которые определяют возникновение и развитие новых вариантов.
3. Объясните, в чем заключается проблема статуса американского английского языка.
4. Расскажите о роли первых Европейских иммигрантов и их влиянии на формирование языка.
5. Опишите период формирования первых колоний.
6. Дайте характеристику двум периодам формирования американского варианта английского языка.
7. Назовите причины возникновения новых слов и понятий.
8. Опишите вклад индейцев в формирование американского варианта английского языка.

Тема 2. Сравнительный анализ британского и американского вариантов английского языка
9. Охарактеризуйте американский вариант как разновидности английского языка.
10. Назовите основные различия в лексике, орфографии, произношении, грамматике американского
и британского английского языков.



11. Объясните причины распространения американского английского в британском варианте
английского языка.

Тема 3. Фонетические особенности английского языка в США
12. Расскажите о различиях в произношении американского варианта английского языка.
13. Проанализируйте фонетические и фонологические особенности американского варианта
английского языка.
14. Расскажите об особенностях системы гласных звуков в Общем (General) типе американского
варианта.
15. Расскажите об особенностях системы согласных звуков в американском варианте английского
языка.
16. Дайте характеристику интонации и её основных функциях в американском варианте английского
языка.

Тема 4. Грамматические особенности английского языка в США
17. Дайте общий сравнительный анализ грамматических особенностей американского варианта.
18. Расскажите об употреблении времён в американском варианте английского языка.
19. Расскажите об использовании двойного отрицания в американском варианте английского языка
языка.
20. Расскажите об особенностях употребления неправильных глаголов в американском варианте
английского языка языка.
21. Расскажите об особенностях употребления служебных частей речи в американском варианте
английского языка языка

Тема 5. Особенности лексической составляющей в американском варианте английского языка
22. Расскажите об истории развития американской лексики.
23. Расскажите о лексических особенностях американского английского.
24. Докажите, что лексические особенности американского английского являются отражением
культуры и истории народа.

Тема 6. Особенности словообразования в американском варианте английского языка
25. Приведите примеры особенностей словообразования в американском варианте английского
языка.
26. Расскажите об особенностях деривации в американском варианте английского языка.
27. Дайте примеры особенностей словосложения в американском варианте английского языка.

Тема 7. Особенности разговорной речи в американском варианте английского языка
28. Дайте общую характеристику различий в разговорной речи американского и британского
вариантов английского языка.
29. Приведите примеры особенностей построения предложений в американском варианте
английского языка.
30. Расскажите об особенностях конверсии в американском варианте английского языка.
31. Дайте примеры сокращений и блендов в разговорной речи и на примере аудиовизуального
материала «Форест Гамп».

Тема 8. Американский вариант орфографии
32. Объясните путь развития американского варианта правописания в сторону упрощения.
33. Расскажите об основных отличиях в правописании американского и британского вариантов
английского языка.
34. Расскажите, кто внес значительный вклад в официальное закрепление оптимизации
правописания английских слов в США.
35. Обоснуйте преобладание американского варианта правописания английских слов в мире.

Тема 9. Американизмы
36. Дайте определение и приведите примеры американизмов.
37. Объясните появление американизмов как закономерное явление в процессе эволюционного



развития английского языка.
38. Проанализируйте распространение и употребление американизмов в англоязычном мире.
39. Расскажите о проблеме угрозы американизмов самобытности английского языка.

Тема 10. Ной Вебстер как создатель американского английского языка
40. Расскажите о Ное Вебстере и его роли в разработке и закреплении стандартов американского
английского языка.
41. Расскажите о преобразованиях Ноя Вебстера в американском варианте английского языка,
система американского лексикона.
42. Расскажите о преобразованиях Ноя Вебстера в системе американского лексикона.
43. Расскажите об изменении правописания слов с учётом правил американского спеллинга.
44. Расскажите о роли создания "Американского словаря английского языка" Ноя Вебстера в
истории американского английского языка.
45. Безопасное использование образцов и ценностей американского общества в мире в мире
переводческих виртуальных ресурсов и в социальных сетях.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. AnyLogic
8. ArgoUML
9. ARIS EXPRESS

10. Erwin
11. Inkscape
12. iTALC
13. Maxima
14. Microsoft SQL Server Management Studio
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Notepad++
19. Oracle VM VirtualBox
20. Paint .NET
21. SciLab
22. WinAsm
23. Консультант+
24. GNS 3
25. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с лингафонным

оборудованием), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры, наушники с микрофонами.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 сост.
Утевская
Н.Л.

English & American Literature
= Английская и американская
литература

Антология 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86213.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Руженцева
Т.С.

Американский вариант
английского языка

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10600.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Акопян
А.Г.
Николаев
С.Г.

Divergences Between General
American and British English: a
General Outline

Издательство Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87688.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Богатова
С.М.

История литературы стран
изучаемого языка. English and
American Literature

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24889.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Пичугина
Е.В.

Focus on American Language,
History and Culture via the film
Forrest Gump

Антология 2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42375.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Межина
А.В.

The UK & The USA. United
and Separated (Британия и
США. Единые и разделенные)

Московский городской
педагогический
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26439.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://www.iprbookshop.ru/86213.html
http://www.iprbookshop.ru/10600.html
http://www.iprbookshop.ru/87688.html
http://www.iprbookshop.ru/24889.html
http://www.iprbookshop.ru/42375.html
http://www.iprbookshop.ru/26439.html


В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


