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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование системного представления об изучаемом первом иностранном языке как
базы для осуществления эффективной профессиональной деятельности в сфере
межкультурной коммуникации. Формирование системы знаний по основным аспектам
английского языка на основе овладения фундаментальными понятиями теории языка:
теоретической фонетике, теоретической грамматике, истории языка, лексикологии,
стилистике. Формирование отношения указанных теоретических проблем лингвистики
с практической профессиональной деятельностью. Развитие навыков аналитического
восприятия лингвистических данных навыков владения информацией по синхронному
и диахронному развитию языковых единиц. Развитие умения производить
лингвистический анализ языковых единиц на различных уровнях языковой структуры.

Задачи
дисциплины

Обучить студентов владеть основными приемами лингвистических исследований и
применять эти приемы в процессе профессиональной деятельности.
Познакомить студентов с наследием отечественной и зарубежной мысли,
направленной на решение общегуманитарных и конкретных лингвистических задач.
Развить у студентов способность к поиску, анализу и обобщению информации
лингвистического и общекультурного характера с целью ее применения в
практической деятельности.
Обучить студентов применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для своего индивидуального развития, повышения интеллектуального и культурного
уровня и профессиональной компетенции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Иностранный язык (английский)
Практическая грамматика иностранного языка
(английский)

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

История языка и введение в спецфилологию
Лингводидактика
Лингвокультурология
Теоретическая грамматика
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 знает систему и структуру изучаемого
иностранного языка, включая основные
фонетические, грамматические, лексические,
словообразовательные и стилистические
особенности и закономерности функционирования
изучаемого первого иностранного языка и способен
сформулировать проблемную тематику учебного
проекта

Тест



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

Студент умеет применять в своей практической
деятельности систему лингвистических знаний,
полученных в процессе изучения дисциплины и
способен определить содержание и требования к
результатам индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности

Контрольная
работа

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

Студент владеет навыками анализа и использования
лингвистических единиц различных уровней
языковой системы на всех этапах, навыками
использования междисциплинарных связей и
способами поиска научной информации, ее
реферирования, конспектирования и анализа;
способен планировать и осуществлять руководство
действиями обучающихся в индивидуальной и
совместной учебно-проектной деятельности, в том
числе в онлайн среде

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Язык как
системно-
структурное
образование.

Язык как семиотическая система.
Отличие системы языка от других семиотических
систем.
Уровни языковой структуры и их единицы.
Типы отношений между единицами различных
уровней языковой структуры: парадигматические,
синтагматические, иерархические отношения.
Понятие лингвистического знака. Дихотомический
характер языкового знака.
Знаковые и незнаковые единицы уровней языка.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Место германских
языков в
генеалогической
классификации
языков.

Фонетический строй германских языков: ударение,
гласные фонемы в общегерманском и в отдельных
германских языках.
Первое передвижение согласных в германских
языках. Закон Я. Гримма.
Второе передвижение согласных. Закон К.
Вернера.
Грамматический строй германских языков
(трехморфемная структура слова).
Классы слов (части речи) в период переходный от
индоевропейского праязыка к прагерманскому
состоянию.
Грамматические категории частей речи. склонение
существительных и прилагательных, спряжение
глаголов, степени сравнения прилагательных.
Словарный состав германских языков:
общеиндоевропейская лексика, общегерманская
лексика, заимствования из разных языков.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



3. Фонетика как
наука о звуковом
составе языка.

Дихотомия фонетики и фонологии.
Фонема как единица фонетического уровня языка.
Фонема и аллофон в их отношении к языку и речи.
Система английских фонем. Классификация
гласных и согласных. Принципы классификации.
Сегментный и суперсегментный уровень анализа
фонетических процессов.
Функции интонации. Стилистическое
использование интонации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Предмет и задачи
истории
английского
языка. Место
истории языка
среди дисциплин
языкового цикла.

Отношение истории языка к введению в
языкознание и к теоретическим дисциплинам
языкового цикла. Лингвистические и
экстралингвистические факторы, определяющие
изменения в языке.
Диахронический и синхронический подход к
изучению истории английского языка.
Периодизация истории английского языка. Краткая
характеристика периодов.
Древнеанглийский период. Памятники
письменности. Лексика. Диалекты
древнеанглийского языка.
Доисторическая Британия. Кельтские племена в
Британии.
Доримская Британия. Римское завоевание
Британии и его последствия.
Завоевание Британии англосаксами. Образование
англосаксонских государств.
Словарный состав древнеанглийской лексики.
Слова общеиндоевропейские, общегерманские и
специфически английские. Заимствования.
Способы пополнения словарного состава
английского языка.
Заимствования из латинского языка: древнейший
слой и второй слой латинизмов, связанный с
введением христианства в VI - VII веках.
Кельтские заимствования. Пополнение словарного
состава путем словообразования: аффиксация
(префиксы, суффиксы), словосложение.
Заимствования из скандинавских диалектов.
Заимствование из французского языка.
Обогащение английской лексики в эпоху
Возрождения.
Заимствования из итальянского и испанского
языков. Заимствования из латинского языка
(третий слой), их специфические особенности.
Латино-французские дублеты в английском языке.
Латинизация ранее заимствованных французских
слов. Слова греческого происхождения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



5. Особенности
территориальных
вариантов
современного
английского
языка.

Современные диалекты английского языка.
Американский вариант английского языка.
Английский язык в Канаде и Австралии.
Английский язык в Африке, Карибском бассейне.
Диалекты. Их место в системе современного
английского языка. Распространение языка за
пределы Англии.
Развитие региональных и национальных вариантов
английского языка.
Современное состояние вариантов английского
языка.
Развитие глобального английского языка (Global
English).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Предмет и задачи
лексикологии.
Лексикология как
наука о
словарном
составе языка.

Слово как основная единица языка.
Лексический и грамматический аспекты слова.
Проблемы выделения слова. Признаки слова.
Этимология как наука о происхождении
английских слов.
Заимствования в английском языке.
Взаимодействие исконных и заимствованных слов.
Этимологические дублеты. Интернациональная
лексика. Изменения в словарном составе
английского языка в процессе его эволюции.
Сущность переосмысления значения слова.
Лингвистические и экстралингвистические
причины изменения значения слова. Причины
изменения объема значения слова перенос
наименования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Грамматическая
система
английского
языка.
Морфология и
синтаксис как
основные части
грамматики.

Морфология. Слово как единица морфологии.
Основные понятия морфологии: морф, алломорф,
морфема.
Грамматическая форма и грамматическое
значение, словоформа,
Понятие парадигмы части речи. Парадигма
различных частей речи в современном английском
языке..
Метод оппозиций. Типы оппозиций.
Оппозиции и их отношение к грамматическим
категориям различных частей речи.
Подходы зарубежных грамматистов к критериям
выделения частей речи (Ч. Фриз).
Синтаксис. Проблема определения словосочетания
и предложения.
Соотносительность понятий предикации и
модальности.
Базовое предложение и его трансформов.
Предикативное расширение предложения.
Валентность глагола.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



8. Проблема частей
речи в
современном
английском
языке.

Проблема классификации слов по частям речи.
Парадигма части речи.
Подходы зарубежных грамматистов к выделению
классов слов как частей речи.
Критериям выделения частей речи (Ч. Фриз).
Знаменательные и служебные части речи.
Основные критерии выделения частей речи:
значение, форма, функция.
Система частей речи в древнеанглийском языке и в
современном английском. Эволюция частей речи.
Глагол как основная часть речи, формирующая
предикацию. Вербоцентрическая теория
предложения.
характеристики глагола как части речи.Парадигма
глагола как части речи. личные и неличные формы
глагола. Особенности и категории неличных форм
глагола

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Стилистический
аспект
английского
языка.

Стилистика английского языка как
лингвистическая дисциплина.
Лингвистическая стилистика и
литературоведческая стилистика.
Предмет, цели и задачи лингвостилистики
английского языка.
Связь лингвостилистики с другими
лингвистическими дисциплинами (лексикологией,
грамматикой, фонетикой). Концептуальный
аппарат лингвостилистики.
Понятие стиля, Функционально-стилевая и
стилистическая дифференциация соварного состав
аанглийского языка.
Функциональные стили речи, стилистическая
маркированности, экспрессивности, образности,
эмотивности, оценочности,
Стилистические приемы композиции предложения.
Стилистическое использование вопросительной и
отрицательной структуры предложения.
Стилистическое использование форм и типов
синтаксической связи: присоединение,
многосоюзие, повторы

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Функциональные
стили речи
современного
английского
литературного
языка.

Языковая система. Функциональные стили и
индивидуальная речь.
Понятие речевого стиля речи как системного
использования языковых средств в различных
сферах жизнедеятельности.
основные противопоставления на уровне нормы.
Возможность приложения критериев эстетики к
понятию "функциональный стиль".
Стиль художественной речи как исторически
сложившаяся система литературного языка.
Использование функционально окрашенной
лексики в стиле художественной речи.
Торжественно-возвышенная лексика и поэтический
текст.
Публицистический стиль и его особенности.
Газетный стиль и стиль ораторской речи как как
элементы публицистического стиля.
Стиль официальных документов (деловая речь) и
его лексические и грамматические особенности.
Научно-технический стиль. терминологическое
словообразование как основная характерная
лексическая особенность научно-технического
стиля.
Разговорный стиль. Фамильярно-разговорный и
литературно-разговорный варианты разговорного
стиля речи.
Взаимодействие стилистической окраски слова с
контекстом.
Сопоставление функциональных стилей как способ
их исследования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

11. Фразеология как
лингвистическая
дисциплина.

Теория фразеологии Ш.Балли. Соотнесенность
фразеологизма и слова.
Объект фразеологии в концепциях отечественных
ученых.
Связь фразеологии с другими дисциплинами
языкового цикла.
Методы изучения фразеологических единиц.
Устойчивость формы и семантическая
осложненность фразеологических единиц.
Проблема моделируемости фразеологических
единиц.
Системность фразеологии и семантическая
структура фразеологических единиц.
Фразеологические синонимы и фразеологические
антонимы.
Происхождение фразеологтческих единиц
современного английского языка. Исконно
английские и заимствованные ФЕ.
Коммуникативные фразеологические единицы.
Пословицы и поговорки.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



12. Текст как высший
уровень
иерархической
структуры языка.

Виды информации в тексте. текст как законченное
и информационное целое.
Функциональный и прагматический аспекты в
изучении текста.
Целостность и связность как конструктивные
признаки текста.
Единицы текста. Абзац как композиционная и
стилистическая единица текста. Виды и функции
абзаца.
Текст как функционально=стилевая категория.
Соотнесенность текста и функционального стиля
речи. Дихотомия текстов художественных и
нехудожественных.
Категории времени и пространства
художественного и нехудожественного текста.
Стиль как средство реализации структурно-
семантических характеристик текста.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 6
2. 1.5 0.5 0 1 6
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 4
5. 1 0.5 0 0.5 4
6. 1 0.5 0 0.5 4
7. 1 0.5 0 0.5 4
8. 1 0.5 0 0.5 4
9. 0.5 0.5 0 0 4

10. 0.5 0.5 0 0 4
11. 0.5 0.5 0 0 4
12. 0.5 0.5 0 0 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 58

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 обучающихся. 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.
Which of the cited functions is not the function of the English article:

Варианты ответов:
1. Classifying
2. Generic
3. Limiting
4. Nominative
5. Morphological

Вопрос №2.
Which of the cited link-verbs are “the link-verbs of being”:

Варианты ответов:
1. Begin
2. Grow
3. Look
4. Stop
5. Continue

Вопрос №3.
Which of the cited language units is characterized by an incorrect function:

Варианты ответов:
1. The phoneme – a distinctive function
2. The morpheme – a signemic function
3. The lexeme – a nominating function
4. The phrase – a nominating function
5. The sentence – a nominating function

Вопрос №4.
What morphological category does not characterize the English noun:

Варианты ответов:
1. The category of number
2. The category of case
3. The category of article determination
4. The category of person

Вопрос №5.
Identify the language level which is not signemic:

Варианты ответов:
1. Morphological level
2. Lexemic level
3. Phonological level
4. Proposemic level
5. Phrasal level



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

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»
Контрольная работа № 1
Дайте определение понятий: фонема, грамматическая категория, метонимия.
Дайте классификацию: словосочетаний, фразеологических единиц.
Установите, к какой группе (исконно английской или заимствованной) относятся следующие слова:
dress, caramel, white.
Выделите аффиксы в следующих словах и приведите их полные характеристики: wisdom, autumnal,
mega-famous.
Приведите омонимы для следующих слов, классифицируйте омонимы согласно существующим
классификациям, определите источник омонимии: sent, rein, to drive, row.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»
Контрольная работа № 3
Дайте определение понятия: морфема, часть речи, гипербола.
Дайте классификацию: гласных фонем английского языка.
Установите, к какой группе (исконно английской или заимствованной) относятся следующие слова:
brother, foot, kvass.
Выделите аффиксы в следующих словах и приведите их полные характеристики: triumphantly, sweetie,
quarrelsome.
Приведите омонимы для следующих слов, классифицируйте омонимы согласно существующим



классификациям, определите источник омонимии: sew, bear, fair, fast.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»
Контрольная работа № 5
Дайте определение понятия: антоним, просодия, синекдоха
Дайте классификацию: типов словообразования.
Установите, к какой группе (исконно английской или заимствованной) относятся следующие слова: to
eat, umbrella, macho.
Выделите аффиксы в следующих словах и приведите их полные характеристики:
mysterious, huntress, houseful pseudo-intellectual, underestimate, friendship.
Определите тип и источник синонимии: intelligent - clever - quick-witted - smart - bright; shade - shadow;
loving - affectionate - devoted - fond – doting.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»
Контрольная работа № 12
Дайте определение понятия: фразеологическая единица, морфология, дифтонг
Дайте классификацию: подчинительных словосочетаний.
Установите, к какой группе (исконно английской или заимствованной) относятся следующие слова:
rodeo, dollar, corridor
Выделите аффиксы в следующих словах и приведите их полные характеристики: remake, polysemantic,
blackbird.
Подберите антонимы к следующим словам. Определите их типы: to open, health, courage, love, enemy.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»
Контрольная работа № 15
Дайте определение понятия: словосочетание, аналитический язык, литота
Дайте классификацию: синонимов английского языка.
Установите, к какой группе (исконно английской или заимствованной) относятся следующие слова:
potato, rucksack, cash
Выделите аффиксы в следующих словах и приведите их полные характеристики: undo, stylistic,
revengeful.
Подберите антонимы к следующим словам. Определите их типы:right, light, sorrow, to please, to praise,
evil.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Выполнение реферата для формирования «ПК-1.3»
Языки мира. Место английского языка в генеалогической и типологической классификации языков.
Основные этапы развития английского языка.
Науки о языке. Лексикология как наука о словарном составе языка.
Предмет изучения лексикологии.
Слово как основная единица языка.
Слово, понятие, значение.
Полисемия.
Этимология как наука, причины и условия заимствования слов.
Этимологическая структура английского языка.
Интернациональные слова .Этимологические дуплеты.
Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. Неофициальный стиль.
Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. Официальный стиль
(стиль официальных документов).
Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. Научный стиль.
Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. Художественный стиль
(стиль художественной литературы).
Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. Разговорный стиль.
Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. Публицистический
стиль.
Основные способы словообразования в английском языке.
Аффиксация. Продуктивные и непродуктивные аффиксы.
Конверсия. Словосложение. Классификация сложных слов.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Краткая характеристика неличных форм глагола.
Понятие о функциональном стиле. Основные характеристики научно-технического стиля.
Научно-технический стиль как система функционирования научно-речевых жанров.
Актуальное членение предложения.
Главные члены предложения.

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.3»
Предложение как основная синтаксическая единица.
Стилистика как наука. Предмет изучения стилистики.
Модальность. Характеристика модальных глаголов.
Основные особенности грамматического строя английского языка.
Научно-техническая фразеология и терминология. Термины, неологизмы
Лингвистические факторы функционирования английского языка.
Место английского языка в группе германских языков и его основные структурно-типологические
характеристики.
Основные периоды истории английского языка и общая характеристика письменных памятников.
Динамика становления и основные характеристики фонетической системы английского языка.
Общая характеристика грамматической системы английского языка и ее основные понятия.
Грамматическая форма и грамматическое значение в английском языке.
Грамматические оппозиции и грамматические категории в английском языке.
Части речи в английском языке: семантические, морфологические и синтаксические характеристики.
Знаменательные части в английском языке: имя существительное, глагол, имя прилагательное,
наречие.
Историческое развитие знаменательных частей речи и оформление их грамматических категорий.
Классификация и структурно-функциональная характеристика служебных частей речи.
Общая характеристика словосочетания и предложения как основных синтаксических единиц.
Предложение и высказывание в коммуникативно- прагматическом аспекте: коммуникативные типы
предложений и их актуальное членение; прямые и косвенные речевые акты в коммуникации.
Слово как единица лексической системы языка.
Морфологическая и деривационная структура слова.
Способы словообразования в английском языке. Лексическое значение слова в структурном и
функциональном аспектах.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Язык как системно-структурное образование.

1. Язык как иерархическая система уровней.
2. Изоморфизм и функционализм единиц языка.
3. Функции единиц различных уровней языковой структуры.
4. Язык и речь. Взаимоотношение между ними.
5. Методы исторического изучения языка.
6. Понятие лингвистического изменения, механизмы и причины изменений.
7. Общелингвистическая характеристика английского языка.

Тема 2. Место германских языков в генеалогической классификации языков.
8. Генеалогическая и типологическая классификация германских языков.
9. Фонетические процессы, выделившие германские языки из индоевропейского праязыка.
10. Место германских языков в системе языков индоевропейской семьи.
11. Первое и второе передвижение согласных и их роль в развитии германских языков.
12. Обоснуйте превалирующую роль аналитических форм в германских языках.
13. Прокомментируйте концептуальное различие между синтетическими и аналитическими языками.

Тема 3. Фонетика как наука о звуковом составе языка.
14. Сегментный и суперсегментный уровень анализа фонетических процессов.
15. Ассимиляция звуков как явление сегментного уровня.
16. Суперсегментный уровень (просодия). Ударение и интонация как явления суперсегментного
уровня фонетики.
17. Проблема определения интонации. Структура интонации: интенсивность звука, высота тона и
тембр как компоненты интонации.
18. Фонетические изменения в процессе эволюции английского языка.
19. Отражение языковых изменений всех уровней языка в современном английском.
20. Взаимосвязь всех уровней языковой структуры. Роль фонетических изменений в процессе
развития языка.

Тема 4. Предмет и задачи истории английского языка. Место истории языка среди дисциплин
языкового цикла.

21. Древнеанглийский период. Культурная, историческая и лингвистическая ситуация в
староанглийском периоде. Германские диалекты. Письменные памятники древнеанглийского
периода.
22. Характеристика фонетического, морфологического, синтаксического и лексического уровней
системы языка в древнеанглийском периоде.
23. Среднеанглийский период Орфоэписты. Ранние грамматисты. Лексикография.
24. Норманнское завоевание. Особенности лингвистической ситуации после Норманнского



завоевания.
25. Среднеанглийские диалекты. Развитие Лондонского диалекта.
26. Формирование и развитие английского литературного языка.

Тема 5. Особенности территориальных вариантов современного английского языка.
27. Национальные варианты современного английского языка.
28. Причины и условия возникновения и развития национальных вариантов.
29. Английский язык США: фонетические, лексические и грамматические особенности.
30. Английский язык Канады: фонетические, лексические и грамматические особенности.
31. Английский язык Австралии и Новой Зеландии: фонетические, лексические и грамматические
особенности.

Тема 6. Предмет и задачи лексикологии. Лексикология как наука о словарном составе языка.
32. Семантическая структура английского слова.полисемия. Различные виды полисемии.
33. Компонентный анализ. Контекстуальный анализ.
34. Омонимия. Классификация омонимов.
35. Синтагматические и парадигматические отношения между языковыми единицами.
36. Синонимия. Гипонимия. Антонимия.
37. Словообразование. Основные понятия словообразования: понятие производящей основы,
классификация способов словообразования. Линейные и нелинейные модели словообразования.
38. Фразеология. Классификация фразеологизмов. Структура фразеологизмов.
39. Английская лексикография. Виды словарей.

Тема 7. Грамматическая система английского языка. Морфология и синтаксис как основные части
грамматики.

40. Синтагматические и парадигматические отношения между лингвистическими единицами и их
отношение к морфологии и синтаксису.
41. Понятие парадигматического синтаксиса. парадигма предложения как основа моделирования
предложений
42. Понятие текста как объекта лингвистического анализа. Понятие сегментации текста.
43. Диктема как системообразующая, тематическая и стилеобразующая единица текста.
44. Конструктивный синтаксис и коммуникативный синтаксис как концепции современных
грамматических исследований.

Тема 8. Проблема частей речи в современном английском языке.
45. Знаменательные и служебные части речи. Сопоставительная характеристика системы глагола и
глагольных категорий в английском и русском языках.
46. Глагол. Основные характеристики глагола как части речи. Парадигма глагола как части речи.
47. Неличные формы глагола как элементы вторичной предикации.
48. Особенности неличных форм глагола. Категории неличных форм глагола.
49. Предикативные конструкции с неличными формами глагола.

Тема 9. Стилистический аспект английского языка.
50. Графические и орфографические стилистические средства.
51. Образность и наглядность. Средства создания «наглядности». Сравнения.
52. Средства создания «образности»: тропы и их выразительные средства и стилистические приемы.
Аллитерация, ассонанс, звукоподражание, рифма, ритм.
53. Стилистическое использование графических средств.
54. Синтаксические экспрессивные средства и стилистические приемы: стилистическая инверсия,
обособление, эллипсис, умолчание,
55. Несобственно-прямая речь, риторический вопрос, повторы, перечисление, параллелизм,
антитеза.

Тема 10. Функциональные стили речи современного английского литературного языка.
56. Исторические условия образования и становления национального литературного английского
языка.



57. Понятие языковой нормы и нарушения нормы литературного языка.
58. Понятие стиля речи. проблема определения стиля речи и ститя языка.
59. Теория функциональных стилей . проблема количества функциональных стилей в современном
английском языке.
60. Соотносительность понятий стиля и жанра. Критерии выделения стилей и жанров
художественной литературы.
61. Динамическая устойчивость функционального стиля.
62. Общности и различия между художественным стилем и нехудожественными стилями
(разговорным, научно-техническим, публицистическим и др.).

Тема 11. Фразеология как лингвистическая дисциплина.
63. Фразеология как лингвистическая дисциплина.Место фразеологии в теории лингвистики.
64. Методы изучения фразеологических единиц. Компликативный метод.
65. Метод фразеологического анализа.Метод фразеологической идентификации.
66. Основные показатели фразеологической устойчивости.
67. Теория раздельнооформленности и цельнооформленности фразеологических единиц.
68. Проблема устойчивости фразеологических единиц.
69. Литературные источники фразеологических единиц.

Тема 12. Текст как высший уровень иерархической структуры языка.
70. Проблема определения границ текста как единицы высшего уровня структуры языка.
71. Предложение, сверхфразовое единство, , абзац как единицы текста.
72. Текстовой континуум, когезия и внутритекстовые связи текста. Типы связи между
составляющими текста.
73. Модальность как текстовая категория.Соотносительность модальности предложения и
модальности текста.
74. Отражение авторской индивидуальности в структуре и семантике текста и его единиц.
75. Диктема как элементарная единица текста.
76. Тематизирующий и стилеобразующий характер диктемы как основной единицы текста.

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 Викулова Е.А. Теоретическая
грамматика
современного
английского языка

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66207.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Карневская
Е.Б.
Раковская
Л.Д.
Мисуно Е.А.
Кузьмицкая
З.В.

Практическая фонетика
английского языка

Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24074.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Павленко Л.Г. История английского
языка. Теория,
практика

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44224.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Воскресенская
Е.Г.
Гацура Н.И.
Моисеев М.В.

Основы теории первого
иностранного языка
(английский)

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59633.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Шимановская
Л.А.

English Stylistics for
Translators. Стилистика
английского языка для
переводчиков

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61802.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Хромов C.С. Теоретическая
фонетика

Евразийский открытый
институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10852.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66207.html
http://www.iprbookshop.ru/24074.html
http://www.iprbookshop.ru/44224.html
http://www.iprbookshop.ru/59633.html
http://www.iprbookshop.ru/61802.html
http://www.iprbookshop.ru/10852.html


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

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

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


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;
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


