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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «История английского языка» является: 

овладение нормами изучаемого языка в  соответствующие  периоды 

развития, навыками и приемами лингвистического анализа; изучение 

способов использования общих лингвистических понятий для осмысления 

конкретных языковых форм, конструкций и процессов 

 

Задачи курса:  
 формирование мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности с учетом мирового и отечественного опыта изучения 

языка;  

 расширение профессионального кругозора и развитие 

лингвистического мышления;  

 ознакомление с основными понятиями, проблемами и источниками 

исторического изучения германских языков, крупнейшими 

достижениями в области сравнительно-исторического языкознания;  

 осмысление закономерностей развития английского языка как системы;  

 создания предпосылок для дальнейшего развития профессиональных 

компетенций в области изучения профессионально-ориентированных 

лингвистических дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «История английского языка» относится к дисциплинам 

части Части, формируемой участниками образовательных отношений.  Для 

освоения дисциплины «История английского языка» студенты используют 

знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Практика устной и письменной речи», «Языкознание».  

Освоение дисциплины «История языка» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла(«Лексикология», «Теоретическая грамматика», 

«Стилистика», «Перевод»), дисциплин по выбору студента, прохождения 

педагогической практики 

 
Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 8 
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Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 60 

Итого 72 72 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

систему лингвистических знаний 

об основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления 

и процессы, отражающие функционирование 

языкового строя изучаемого иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-4 Способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, 

так и профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и 

представления, присущие культуре изучаемого 

языка 

 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 
Раздел программы Содержание 

Раздел 1. Древнеанглийский период 

Введение\  Introduction 

Предмет, основные категории и методы изучения дисциплины. Сравнительно

языков. Основные законы исторического развития языка: предмет, категории, методы изучения языка в его 

историческом развитии; о соотношении синхронии и диахронии. 

Общие характеристики германских языков\ Germanic languages.  Общие характеристики германских языков/ Germanic languages. 

Периодизация исторического развития английского языка (древнеанглийский, среднеанглийский, 

новоанглийский): место английского языка в германской языковой группе; английский и фризский языки; 

выделение древнеанглийского языка в самостоятельный язык и его периодизация; характеристика 

древнеанглийского периода; характеристика среднеанглийского пери

периода. 

Древнеанглийский период. Общая характеристика\ Old English Древнеанглийский период. Общая характеристика\ Old English period

Умлаут как тембровое изменение корневых гласных под влиянием гласных суффикса или окончания; j
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умлаута. Специфика грамматических категорий существительного. Сильное и слабое склонение существительных. 

Склонение прилагательных: сильное и слабое. Категория определенности/неопределенности, степени сравнения. Система 

местоимений. Наличие в английском языке древнего периода глаголов двух систем: глаголов с чередованием (сильные 

глаголы) и глаголов с суффиксацией (слабые глаголы). Основные формы сильных глаголов: инфинитив, ед. ч. прош. вр., 

мн. ч.. прош. вр., второе причастие. Семь классов сильных глаголов и тип изменений гласного. Спряжение сильных 

глаголов. Слабые глаголы. Три класса слабых глаголов. Спряжение слабых глаголов.

английского периода\ Old English phonetics. Фонетика древнеанглийского периода\ Old English phonetics. 

Фонологическаясистемаанглийскогоязыкавразличныеисторическиепериодыегоразвития:составгласныхфонемда. 

языка; состав согласных фонем ДА. языка; закон Вернера; результаты фонологических

Великий сдвиг гласных и его фонологические результаты; вокалические

Грамматика древнеанглийского периода \ Old English grammar Грамматика древнеанглийского периода \ Old English grammar 

Существительное. Грамматические категории. Категория числа. Категория  падежа. Типы склонения. 

Сильное склонение. Слабое склонение. Существительные с чередованием гласного.

МЕСТОИМЕНИЕ. Древнеанглийское местоимение. Личные местоимения. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Склонение прилагательных. Степени сравнения. Грамматические категории

Словарный состав английского языка в древнеанглийский 
vocabulary 

Словарный состав английского языка в древнеанглийский период \

Синтаксическая система английского языка в различные исторические периоды его развития: типы 

синтаксических связей в да и их дальнейшее развитие, порядок слов и его дальнейшее развитие, структурные 

типы простого предложения в да, развитие структурных типов простого предложения, типы сложных 

предложений в да и их дальнейшее развитие, типы синтаксических связей в сложноподчинённом предложении 

и их дальнейшая судьба. 

Раздел 2.Средне- и новоанглийский период 

период. Новоанглийский период. Общая 
and new English periods 

Среднеанглийский период. Новоанглийский период. Общая характеристика
periods 

 

Влияние скандинавского и нормандского завоеваний на развитие английского языка в XI

язык двора, церкви, судопроизводства в XII–XIII вв.  Английский язык – язык сельских и городских жителей.  Возвышение 

Лондонского диалекта. Изменение общественно- политических и экономических условий XII

денежного обмена, индустрии, появление буржуазии. Необходимость в возникновении единого национального языка. 

Письменные памятники среднеанглийского периода, их классифика ция соответственно трем диалектам: южные, 

центральные, северные. Количественные изменения гласных. Удлинение гласных в открытом слоге. Сокращение гласных 

перед группами согласных. Корреляция количества – корреляция контакта. Качественные изменения гла

отдельных гласных. Монофтонгизация дифтонгов. Образование новых дифтонгов. 

Изменения в фонетической системе в среднеанглийский и 
\ Phonetic changes in middle and early new 

Изменения в фонетической системе в среднеанглийский и новоанглииский периоды
middle and early new English 

 

Ранненовоанглийский язык. Рост престижа столичного наддиалекта в XV в., расширение территориальных 

границ его употребления. Роль книгопечатания в распространении нормы. Функционально

универсализация литературного языка. Распространение нормы на сферу обиходной речи. Нормализаторская 

деятельность гамматистов и лексикографов в XVIII в. Распространение английского языка за пределы 

Великобритании и образование вариантов литературного языка. Обогащение словарного состава в 

новоанглийский период. Современный английский язык как язык международного общения. 

Среднеанглийский период. Скандинавское и французское 
влияние на развитие английского языка в 11-15 вв \ Historical 

Лекция 9 Среднеанглийский период. Скандинавское и французское влияние на развитие английского 
языка в 11-15 вв\ Historical background from the 11thto 15thcentury 
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the 11th to 15th century Постепенный характер фонетического изменения, известного как «Великий сдвиг гласных» (Great Vowel Shift). 

Современные попытки интерпретации сдвига гласных с фонологических и просодических позиций. Изменения 

прочих гласных. Изменения согласных. Озвончение глухих фрикативных, образование шипящих, упрощение 

начальных групп согласных.Становление английской орфографии в XV

развития морфологической системы и синтаксиса 

Важнейшие изменения орфографии в среднеанглийский период. 
современнойсистемыорфографии\ Development of 

the English vocabulary in middle English  and early new English 

Лекция 10.  Важнейшие изменения орфографии в среднеанглийский период. Становление
системы орфографии\Development of the English vocabulary in middle English and early new English

Лексический состав древнеанглийского языка. Лексика индоевропейск

Собственно английская лексика. Заимствованная лексика. 

Структура древнеанглийского предложения. Порядок слов в простом предложении в древнеанглийском языке. 

Порядок слов в сложноподчиненном предложении в древнеанглийском язы

сочинительные союзы в древнеанглийском языке. Типы синтаксических связей в древнеанглийском 

словосочетании и их изменение в ходе исторического развития. Памятники письменности древнеанглийских

диалектов. «Беовульф». 

среднеанглийского и новоанглийского 
middle and early new English 

Лекция 11. Фонетическая система среднеанглийского и новоанглийского языка
middle and early new English 

Изменения в орфографии английского языка в среднеанглийский период. Изменения в орфографии, 

вызванные фонетическими изменениями. Влияние французской традиции на английскую орфографию. 

Вариантность в обозначении фонем в среднеанглийский период. Редукция древнеанглийских окончаний

Количественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского периода. Качественные изменения 

гласных в вокализме среднеанглийского периода. Исчезновение старых и появление новых дифтонгов. 

Изменения в системе согласных в среднеанглийский период. Вокали

Появление новых согласных фонем. 
 

Среднеанглийский период. Новоанглийский период. Общая 
MiddleandnewEnglishperiods 

Развитие грамматической системы языка в 11-18 вв\ Evolution of the grammatical system fro

Распад падежной системы именных частей речи как результат фонетической редукции окончаний. Развитие 

личных местоимений в среднеанглийский период. Развитие указательных местоимений в среднеанглийский 

период. Становление артикля. 
Изменения: смешение именных и глагольных окончаний. прилагательныхе: простые способы образования 

степеней сравнения, новые, посредством прибавления к прилагательному слов more ‘более’ и most ‘больше 

всего’. Перестройка английского простого и сложного предложения. 

Словарный состав английского языка. 
Этимологическиеслоисовременногоанглийскогоязыка\ 
DevelopmentoftheEnglishvocabularyinmiddleEnglishandearlynewEnglish 

Лекция 9. Словарный состав английского языка. Этимологические
языка \ Development of the English vocabulary in middle English 

Книгопечатание и формирование норм литературного языка. Тенденции развития словарного состава 

изучаемого языка. Вопросы исторической стилистики. Язык науки. Язык художественной литературы. 

Заимствования 
Современные диалекты английского языка и распространение английского языка за пределы Англии: место 

английского в языковой семье; роль английского языка в мире; современные диалекты английского языка, 

Кокни, англоязычные страны; английский язык в Шотландии и Северной Ирландии; особенности 

английского языка США; английский язык Канады; английский язык Индии, Австралиии Новой Зеландии.

 

Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
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п/п Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

ые 

компетенци

и 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

1. Модуль 1. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. 
1.1. 

 

Введение\  

Introduction 

Общие 
характеристики 
германских 
языков\ Germanic 

languages.  

2 1 2 1   5 

 

7 ОПК-1.1;  

1.2. Древнеанглийский 
период. Общая 
характеристика\ 

Old English period 

1 1 1 1   5 7 ОПК-1.1;  

1.3. Фонетика 
древнеанглийског
о периода\ Old 

English phonetics. 
Грамматика 
древнеанглийског
о периода \ Old 

English grammar 

1  1    2 8 ОПК-1 

1.4. Словарный состав 
английского языка 
в древнеанглийский 
период \ Old English 

vocabulary 

2  2    3 8 ОПК-1.1; 

ОПК-4.1;  

           

2 МОДУЛЬ 2.СТАНДАРТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
2.1. Среднеанглийский 

период. 
Новоанглийский 
период. Общая 
характеристика \ 

Middle and new 

English periods 

2 1 1  1   3  ОПК-1.1;  

2.2. Изменения в 
фонетической 
системе в 
среднеанглийский 
и новоанглииский 
периоды\ Phonetic 

changes in middle 

and early new 

English 

  1    3  ОПК-1.1;  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

2.3. Среднеанглийский 
период. 
Скандинавское и 
французское 
влияние на 
развитие 
английского 
языка в 11-15 вв \ 

Historical 

background from the 

11th to 15th century 

2 1 2 1   3  ОПК-1.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2 

2.4. Важнейшие 
изменения 
орфографии в 
среднеанглийский 
период. 
Становление 
современнойсисте
мыорфографии\ 

Development of the 

English vocabulary 

in middle English  

and early new 

English 

  2    4  ОПК-1.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2 

2.5 Фонетическая 
система 
среднеанглийског
о и 
новоанглийского 
языка\ Phonetic 

changes in middle 

and early new 

English 

  2    4  ОПК-1.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2 

2.6 Среднеанглийский 
период. 
Новоанглийский 
период. Общая 
характеристика\ 

MiddleandnewEnglis

hperiods 

2  2    4  ОПК-1.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2 

2.7. Словарный состав 
английского 

2  2    4  ОПК-1.1; 

ОПК-4.1; 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

языка. 
Этимологическиес
лоисовременногоа
нглийскогоязыка\ 
DevelopmentoftheEn

glishvocabularyinmi

ddleEnglishandearly

newEnglish 

ОПК-4.2 

           

 ИТОГО 14 4 18 4 4  40 60 72 

 

Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
     

№ 
п/п 

Раздел 
програм

мы 

Тема 
практиче

ского 
(лаборат
орного) 
занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методич

еские 
материа

лы 

1. Раздел 1.  Древнеанглийский период 

1.1. Введение
\  

Introducti

on 

Общие 
характер
истики 
германск
их 
языков\ 

Germanic 

languages.  

Практич
еское 
занятие 
№ 1 
общения. 

1. Предмет, основные категории и методы 

изучения дисциплины. Сравнительно-

исторический метод изучения языков.  

2. Основные законы исторического 

развития языка: предмет, категории, методы 

изучения языка в его историческом развитии; о 

соотношении синхронии и диахронии; 

сравнительно-исторический метод; методика 

сравнительно-исторического анализа; понятие 

родства языков и языка-основы; общие 

закономерности в развитии племенных языков; 

формирование языков народностей; 

образование наци и развитие национальных 

языков. 

3. Периодизация исторического развития 

английского языка (древнеанглийский, 

среднеанглийский, новоанглийский): место 

английского языка в германской языковой 

группе; английский и фризский языки; 

выделение древнеанглийского языка в 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 
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самостоятельный язык и его периодизация; 

характеристика древнеанглийского периода; 

характеристика среднеанглийского периода; 

характеристика новоанглийского периода 

4. Фонетический принцип 

древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

5. Словесное ударение. Гласные фонемы 

древнеанглийского языка и их количество, 

проблема самостоятельности фонем –a, -æ, -ea. 

Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

6. Соответствие древнеанглийских 

гласных гласным готского языка. Умлаут как 

тембровое изменение корневых гласных под 

влиянием гласных суффикса или окончания; j-

умлаут; механизм умлаута. Умлаут в 

монофтонгах, велярный умлаут, умлаут перед 

–h. Преломление как дифтонгизация кратких 

гласных перед определенными группами 

согласных. Удлинение гласных: удлинение 

гласных перед –nd, -ld, -mb; удлинение 

гласных при выпадении последующего 

согласного.  

7. Палатализация как изменение гласного 

под влиянием начальных палатальных [k’], [j], 

[sk’]. Делабиализация [у]. Сужение гласных 

перед носовым согласным. Монофтонгизация.  

8. Согласные древнеанглийского языка.  

9. Позиционные варианты согласных 

фонем (проблема репрезентации фонем, 

обозначаемых буквами с, f, s, ð, þ).  

10. Изменения системы согласных: 

выпадение согласных, палатализация 

заднеязычных согласных, упрощение групп 

начальных согласных.  

11. Древнеанглийский язык как язык 

синтетического строя.  

12. Категории имени: род, число, падеж. 

13. Специфика грамматических категорий 

существительного.  

14. Сильное и слабое склонение 

существительных 

15. Склонение прилагательных: сильное и 

слабое. Наличие в английском языке древнего 

периода глаголов двух систем: глаголов с 

чередованием (сильные глаголы) и глаголов с 

суффиксацией (слабые глаголы). Основные 

формы сильных глаголов: инфинитив, ед. ч. 

прош. вр., мн. ч.. прош. вр., второе причастие.  

16. Семь классов сильных глаголов и тип 

изменений гласного.  
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17. Спряжение сильных глаголов. Слабые 

глаголы. Три класса слабых глаголов. 

Спряжение слабых глаголов. 

18. Претерито-презентные глаголы, их 

морфологические особенности. Супплетивные 

глаголы.  

19. Способы синтаксической связи в 

древнеанглийском языке. Двусоставные и 

односоставные предложения.  

20. Порядок слов в древнеанглийском 

языке. Особенности отрицательных и 

вопросительных предложений.  

21. Сложные предложения. Система 

сочинительных и подчинительных союзов.  

22. Этимологические слои 

древнеанглийской лексики: индоевропейский 

слой, общегерманский слой, заимствования 

(кельтские и латинские заимствования). 

23. Древненеанглийское словообразование 

1.2. Древнеан
глийский 
период. 
Общая 
характер
истика\ 

Old 

English 

period 

Практич
еское 
занятие 
№2 
 

1. Фонетический принцип 

древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

2. Словесное ударение.  

3. Гласные фонемы древнеанглийского 

языка и их количество, проблема 

самостоятель-ности.  

4. Древнеанглийские дифтонги, их 

структура.  

5. Соответствие древнеанглийских 

гласных гласным готского языка 

 

1.3. Фонетик
а 
древнеан
глийског
о 
периода\ 

Old 

English 

phonetics. 
Граммат
ика 
древнеан
глийског
о периода 
\ Old 

English 

grammar 

Практич
еское 
занятие 
№2  
 

6. Фонологическая система английского 

языка в различные исторические периоды его-

развития: состав гласных фонем ДА. языка;  

7. состав согласных фонем ДА. языка; 

закон Вернера;  

8. результаты фонологических изменений 

в СА период;  

9. Великий сдвиг гласных и его 

фонологические результаты;  

10. Вокалические и консонантные 

изменения 
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1.4. Словарны
й состав 
английско
го языка в 
древнеанг
лийский 
период \ 

Old English 

vocabulary 

Практич
еское 
занятие 
№ 3 

 

1. Существительное. Грамматические 

категории.  

2. Категория числа. Категория  падежа. 

Типы склонения.  

3. Сильное склонение. Слабое склонение.  

4. Существительные с чередованием 

гласного. 

5. МЕСТОИМЕНИЕ.  

6. Древнеанглийское местоимение.  

7. Личные местоимения.  

8. Указательные местоимения.  

9. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Склонение 

прилагательных.  

10. Степени сравнения. Грамматические 

категории 

 

 

2 Модуль 2.  Средне- и новоанглийский периоды 

2.1. Среднеан
глийский 
период. 
Новоангл
ийский 
период. 
Общая 
характер
истика \ 

Middle 

and new 

English 

periods 

Практич
еское 
занятие 
№ 4.   

1. Синтаксическая система английского 

языка в различные исторические периоды его 

развития:  

2. типы синтаксических связей в да и их 

дальнейшее развитие,  

3. порядок слов и его дальнейшее 

развитие, структурные типы простого 

предложения в ДА,  

 

 

2.3. Среднеан
глийский 
период. 
Скандин
авское и 
французс
кое 
влияние 
на 
развитие 
английск
ого 
языка в  

Практич
еское 
занятие 
№ 4.   

4. развитие структурных типов простого 

предложения, типы сложных предложений в да 

и их дальнейшее развитие, 

5.  типы синтаксических связей в 
сложноподчинённом предложении и их 
дальнейшая судьба. 
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2.4. Фонетич
еская 
система 
среднеан
глийског
о и 
новоангл
ийского 
языка\ 

Phonetic 

changes in 

middle 

and early 

new 

English 

Практич
еское 
занятие 
№ 5.   

1. Обогащение словарного состава в 

новоанглийский период. Современный 

английский язык как язык международного 

общения.  

2. Постепенный характер фонетического 

изменения, известного как «Великий сдвиг 

гласных» (Great Vowel Shift).  

3. Современные попытки интерпретации 

сдвига гласных с фонологических и просоди-

ческих позиций. Изменения прочих гласных.  

4. Изменения согласных.  

5. Озвончение глухих фрикативных, 

образование шипящих, упрощение начальных 

групп согласных. 

6.  Становление английской орфографии в 

XV- XVI вв.  

7. Основные особенности развития 

морфологической системы и синтаксиса 

 

 

 

 

 

2.5 Среднеан
глийский 
период. 
Новоангл
ийский 
период. 
Общая 
характер
истика\ 

Middleand

newEnglis

hperiods 

Практич
еское 
занятие 
№ 6.   

1. Лексический состав древнеанглийского 

языка. 

2. Лексика индоевропейского, 

германского происхождения.  

3. Собственно английская лексика.  

4. Заимствованная лексика. 

5. Структура древнеанглийского 

предложения.  

6. Порядок слов в простом предложении в 

древнеанглийском языке.  

7. Порядок слов в сложноподчиненном 

предложении в древнеанглийском языке. 

8. Подчинительные и сочинительные 

союзы в древнеанглийском языке.  

9. Типы синтаксических связей в 

древнеанглийском словосочетании и их 

изменение в ходе исторического развития.  

10. Памятники письменности 

древнеанглийских диалектов. «Беовульф». 

1. Изменения в орфографии английского 

языка в среднеанглийский период.  

2. Изменения в орфографии, вызванные 

фонетическими изменениями. Влияние фран-

цузской традиции на английскую орфографию.  

3. Вариантность в обозначении фонем в 

среднеанглийский период.  

4. Редукция древнеанглийских окончаний.  

5. Количественные изменения гласных в 

вокализме среднеанглийского периода.  

6. Качественные изменения гласных в 

вокализме среднеанглийского периода.  

7. Исчезновение старых и появление 

новых дифтонгов.  
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8. Изменения в системе согласных в 

среднеанглийский период.  

9. Вокализация древнеанглийских 

согласных.  

10. Появление новых согласных фонем. 

11. Победа лондонского над другими 

английскими диалектами.  

12. Слияние  и развитие южных и 

центральных диалектов.  

13. Великий сдвиг гласных. 

 

2.6. Словарн
ый 
состав 
английск
ого 
языка. 
Этимоло
гические
слоисовр
еменного
английск
огоязыка
\ 
Developm

entoftheEn

glishvocab

ularyinmid

dleEnglish

andearlyne

wEnglish 

Практич
еское 
занятие 
№ 4.   

Семинар № 8  
1. Переход к двухосновной морфологии 

глагола. 

2. Становление группы неправильных 

глаголов современного английского языка.  

3. Развитие аналитических форм глагола в 

среднеанглийский период.  

4. Развитие неличных форм глагола в 

среднеанглийский период. 

5. Развитие претерно-презентных глаголов 

в среднеанглийский период и становление 

группы модельных глаголов. 

6. Распад падежной системы именных 

частей речи как результат фонетической 

редукции окончаний.  

7. Развитие личных местоимений в 

среднеанглийский период.  

8. Развитие указательных местоимений в 

среднеанглийский период.  

9. Становление артикля. 

10. Изменения: смешение именных и 

глагольных окончаний. прилагательныхе: 

простые способы образования степеней 

сравнения, новые, посредством прибавления к 

прилагатель-ному слов more ‘более’ и most 

‘больше всего’.  

11. Перестройка английского простого и 

сложного предложения.  
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2.7. Среднеан
глийский 
период. 
Новоангл
ийский 
период. 
Общая 
характер
истика \ 

Middle 

and new 

English 

periods 

 1. Книгопечатание и формирование норм 

литературного языка.  

2. Тенденции развития словарного состава 

изучаемого языка. 

3. Вопросы исторической стилистики.  

4. Язык науки.  

5. Язык художественной литературы.  

6. Заимствования 

7. Современные диалекты английского 

языка и распространение английского языка за 

пределы Англии:  

8. место английского в языковой семье;  

9. роль английского языка в мире;  

10. современные диалекты английского 

языка, Кокни,  

11. английский язык в Шотландии и 

Северной Ирландии;  

12. особенности английского языка США;  

13. английский язык Канады;  

14. английский язык Индии, Австралиии 

Новой Зеландии. 

 

 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
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 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Язык прессы». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 



17 
 

 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс не предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. Занятия прохлдят в форме мастер-классов и консультаций.. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
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может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 

работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 

носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий: 
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 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 

навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
1. Павленко Л.Г. История английского языка. Теория, практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Павленко. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 211 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/44224.html 

2.  Коробчак В.Н. История английского языка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / В.Н. Коробчак, М.А. Богданова. — Электрон. 

текстовые данные. — Армавир: Армавирская государственная 

педагогическая академия, 2014. — 116 c. — 2227- 8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/54523.html  

3. История английского языка. Часть I. Конспект лекций 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 64 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/29846.html  

4.  История английского языка. Часть II. Задания, тесты и 

древнеанглийский глоссарий [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2014. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/29847.html 

 

11.2. Дополнительная литература 
5. Бурнакова К.Н. Конспекты лекций по истории английского языка 

древнеанглийского периода [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов V курса по специальности 031200.00 — «Педагогика и методика 

начального образования» с дополнительной специальностью «Иностранный 

язык» / К.Н. Бурнакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

городской педагогический университет, 2012. — 63 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.znanium.ru/26503.html  
6. Иванова И.Е. История английского языка в таблицах (На 

английском языке) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Иванова, 

Ю.Н. Карыпкина. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2012. — 137 c. — 978-5-

88267-324-5. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/21084.html  
7. History of the English Language. История английского языка 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов / . — 

Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016. — 42 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.znanium.ru/64628.html 
8.  

 

11.3. Интернет-ресурсы 
1. https://www.englishclub.com/ 
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2. http://anglik.net/ 

3. https://languages.oup.com/ 

4. https://www.britannica.com/  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.02 ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.В.01.02 История английского языка  
 

Направление подготовки 45.03.02Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 4 4 60 Зачет 

 
Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «История английского языка» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-1 

Способен 

применят

ь систему 

лингвист

ических 

знаний об 

основных 

фонетиче

ских, 

лексическ

их, 

граммати

ческих, 

словообра

зовательн

ых 

явлениях, 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, о 

закономе

рностях 

функцион

ирования 

изучаемог

о 

иностран

ного 

языка, его 

функцион

альных 

разновид

ностях; 

ОПК-1.1 Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

Знать 
-основные исторические события в 

Прагерманскую эпоху и в 

древнеанглийский период -

исторические события В 

среднеанглийский период  -

исторические События в 

новоанглийский период 

Уметь  
проследить этапы развития языка от 

родоплеменных диалектов до 

национального языка - видеть связь 

между развитием языка и развитием 

человеческого общества 

- видеть связи между более ранними и 

поздними этапами развития языка и 

социума 

Владеть 
-Способами применения общих 

философских законов к конкретному 

историческому материалу -методикой 

исторического подхода для изучения 

социолингвистических явлений 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-4 

Способен 

осуществ

лять 

межъязык

овое и 

межкульт

урное 

взаимоде

йствие в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

как в 

общей, 

ОПК-4.1 Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

Знать 
-Крупнейшие достижения 

сравнительно-исторического 

языкознания, общие закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития человеческого языка, 

основополагающие тенденции 

исторического развития английского 

языка. 

-Основные теории, объясняющие 

тенденции в развитии английского 

языка с экстралингвистической и 

интралингвистической точки зрения 

Уметь 
-Критически оценивать научные 

взгляды по дискуссионным проблемам 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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так и 

професси

ональной 

сферах 

общения; 

сравнительно-исторического 

языкознания  

-Анализировать язык как целостную 

систему, развивающуюся во времени 

Владеть 
Методикуами сравнительно-

исторического анализа -методикой 

внешней реконструкции -методикой 

внутренней реконструкции 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 
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ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
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Семинар № 1.   
1. Предмет, основные категории и методы изучения дисциплины. 

Сравнительно-исторический метод изучения языков.  

2. Основные законы исторического развития языка: предмет, категории, 

методы изучения языка в его историческом развитии; о соотношении 

синхронии и диахронии; сравнительно-исторический метод; методика 

сравнительно-исторического анализа; понятие родства языков и языка-

основы; общие закономерности в развитии племенных языков; 

формирование языков народностей; образование наци и развитие 

национальных языков. 

3. Периодизация исторического развития английского языка 

(древнеанглийский, среднеанглийский, новоанглийский): место английского 

языка в германской языковой группе; английский и фризский языки; 

выделение древнеанглийского языка в самостоятельный язык и его 

периодизация; характеристика древнеанглийского периода; характеристика 

среднеанглийского периода; характеристика новоанглийского периода 

4. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

5. Словесное ударение. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их 

количество, проблема самостоятельности фонем –a, -æ, -ea. 

Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

6. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка. 

Умлаут как тембровое изменение корневых гласных под влиянием гласных 

суффикса или окончания; j-умлаут; механизм умлаута. Умлаут в 

монофтонгах, велярный умлаут, умлаут перед –h. Преломление как 

дифтонгизация кратких гласных перед определенными группами согласных. 

Удлинение гласных: удлинение гласных перед –nd, -ld, -mb; удлинение 

гласных при выпадении последующего согласного.  

7. Палатализация как изменение гласного под влиянием начальных 

палатальных [k’], [j], [sk’]. Делабиализация [у]. Сужение гласных перед 

носовым согласным. Монофтонгизация.  

8. Согласные древнеанглийского языка.  

9. Позиционные варианты согласных фонем (проблема репрезентации 

фонем, обозначаемых буквами с, f, s, ð, þ).  

10. Изменения системы согласных: выпадение согласных, палатализация 

заднеязычных согласных, упрощение групп начальных согласных.  

11. Древнеанглийский язык как язык синтетического строя.  

12. Категории имени: род, число, падеж. 

13. Специфика грамматических категорий существительного.  

14. Сильное и слабое склонение существительных 

15. Склонение прилагательных: сильное и слабое. Наличие в английском 

языке древнего периода глаголов двух систем: глаголов с чередованием 

(сильные глаголы) и глаголов с суффиксацией (слабые глаголы). Основные 
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формы сильных глаголов: инфинитив, ед. ч. прош. вр., мн. ч.. прош. вр., 

второе причастие.  

16. Семь классов сильных глаголов и тип изменений гласного.  

17. Спряжение сильных глаголов. Слабые глаголы. Три класса слабых 

глаголов. Спряжение слабых глаголов. 

18. Претерито-презентные глаголы, их морфологические особенности. 

Супплетивные глаголы.  

19. Способы синтаксической связи в древнеанглийском языке. 

Двусоставные и односоставные предложения.  

20. Порядок слов в древнеанглийском языке. Особенности отрицательных 

и вопросительных предложений.  

21. Сложные предложения. Система сочинительных и подчинительных 

союзов.  

22. Этимологические слои древнеанглийской лексики: индоевропейский 

слой, общегерманский слой, заимствования (кельтские и латинские 

заимствования). 

23. Древненеанглийское словообразование. 

Семинар № 2.   
1. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

2. Словесное ударение.  

3. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их количество, проблема 

самостоятель-ности.  

4. Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

5. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка 

6. Фонологическая система английского языка в различные исторические 

периоды его-развития: состав гласных фонем ДА. языка;  

7. состав согласных фонем ДА. языка; закон Вернера;  

8. результаты фонологических изменений в СА период;  

9. Великий сдвиг гласных и его фонологические результаты;  

10. Вокалические и консонантные изменения 

Семинар № 3.  
1. Существительное. Грамматические категории.  

2. Категория числа. Категория  падежа. Типы склонения.  

3. Сильное склонение. Слабое склонение.  

4. Существительные с чередованием гласного. 

5. МЕСТОИМЕНИЕ.  

6. Древнеанглийское местоимение.  

7. Личные местоимения.  

8. Указательные местоимения.  

9. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Склонение прилагательных.  

10. Степени сравнения. Грамматические категории 

Семинар № 4.  
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1. Синтаксическая система английского языка в различные исторические 

периоды его развития:  

2. типы синтаксических связей в да и их дальнейшее развитие,  

3. порядок слов и его дальнейшее развитие, структурные типы простого 

предложения в ДА,  

4. развитие структурных типов простого предложения, типы сложных 

предложений в да и их дальнейшее развитие, 

5.  типы синтаксических связей в сложноподчинённом предложении и их 

дальнейшая судьба. 

Семинар № 5  
1. Обогащение словарного состава в новоанглийский период. 

Современный английский язык как язык международного общения.  

2. Постепенный характер фонетического изменения, известного как 

«Великий сдвиг гласных» (Great Vowel Shift).  

3. Современные попытки интерпретации сдвига гласных с 

фонологических и просоди-ческих позиций. Изменения прочих гласных.  

4. Изменения согласных.  

5. Озвончение глухих фрикативных, образование шипящих, упрощение 

начальных групп согласных. 

6.  Становление английской орфографии в XV- XVI вв.  

7. Основные особенности развития морфологической системы и 

синтаксиса 

Семинар № 6  
1. Лексический состав древнеанглийского языка. 

2. Лексика индоевропейского, германского происхождения.  

3. Собственно английская лексика.  

4. Заимствованная лексика. 

5. Структура древнеанглийского предложения.  

6. Порядок слов в простом предложении в древнеанглийском языке.  

7. Порядок слов в сложноподчиненном предложении в древнеанглийском 

языке. 

8. Подчинительные и сочинительные союзы в древнеанглийском языке.  

9. Типы синтаксических связей в древнеанглийском словосочетании и их 

изменение в ходе исторического развития.  

10. Памятники письменности древнеанглийских диалектов. «Беовульф». 

Семинар № 7  
1. Изменения в орфографии английского языка в среднеанглийский 

период.  

2. Изменения в орфографии, вызванные фонетическими изменениями. 

Влияние фран-цузской традиции на английскую орфографию.  

3. Вариантность в обозначении фонем в среднеанглийский период.  

4. Редукция древнеанглийских окончаний.  

5. Количественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского 

периода.  
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6. Качественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского 

периода.  

7. Исчезновение старых и появление новых дифтонгов.  

8. Изменения в системе согласных в среднеанглийский период.  

9. Вокализация древнеанглийских согласных.  

10. Появление новых согласных фонем. 

11. Победа лондонского над другими английскими диалектами.  

12. Слияние  и развитие южных и центральных диалектов.  

13. Великий сдвиг гласных. 

Семинар № 8  
1. Переход к двухосновной морфологии глагола. 

2. Становление группы неправильных глаголов современного 

английского языка.  

3. Развитие аналитических форм глагола в среднеанглийский период.  

4. Развитие неличных форм глагола в среднеанглийский период. 

5. Развитие претерно-презентных глаголов в среднеанглийский период и 

становление группы модельных глаголов. 

6. Распад падежной системы именных частей речи как результат 

фонетической редукции окончаний.  

7. Развитие личных местоимений в среднеанглийский период.  

8. Развитие указательных местоимений в среднеанглийский период.  

9. Становление артикля. 

10. Изменения: смешение именных и глагольных окончаний. 

прилагательныхе: простые способы образования степеней сравнения, новые, 

посредством прибавления к прилагатель-ному слов more ‘более’ и most 

‘больше всего’.  

11. Перестройка английского простого и сложного предложения.  

Семинар№ 9. 
1. Книгопечатание и формирование норм литературного языка.  

2. Тенденции развития словарного состава изучаемого языка. 

3. Вопросы исторической стилистики.  

4. Язык науки.  

5. Язык художественной литературы.  

6. Заимствования 

7. Современные диалекты английского языка и распространение 

английского языка за пределы Англии:  

8. место английского в языковой семье;  

9. роль английского языка в мире;  

10. современные диалекты английского языка, Кокни,  

11. английский язык в Шотландии и Северной Ирландии;  

12. особенности английского языка США;  

13. английский язык Канады;  

14. английский язык Индии, Австралиии Новой Зеландии. 
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10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 
1. Назовите группу, в которой перечислены только германские языки: 

А. английский, датский, финский 

В. немецкий, ирландский, литовский 

С. немецкий, английский, идиш 

D. английский, шведский, иврит 

2. По закону Як. Гримма первому передвижению согласных подверглись: 

А. все и/е смычные 

В. все и/е согласные 

С. все и/е глухие согласные 

D. все и/е звонкие согласные 

3. Согласно закону Як. Гримма, германские глухие смычные /p, t, k/ являются резуль-

татами передвижения 

А. и/е глухих смычных /p, t, k/ 

В. и/е звонких смычных /b, d, g/ 

C. и/е глухих придыхательных /ph, th, kh/ 

D. и/е звонких придыхательных /bh, dh, gh/ 

4. Укажите пару соотносящихся и/е и германских форм, иллюстрирующих исключение из 

закона Як. Гримма 

А. лат. tuд.а. Þu 

B. tresÞri 

C. pecusfeoh 

D. captushæft 

4. Укажите английское слово скандинавского происхождения: 

a) ship, 

б) sky, 

в) shower, 

г) shine. 

5. Какие из указанных письменных памятников древнеанглийского периода относятся к 

памятникам рунического письма: 

а) Беовульф, 

б) надпись на шкатулке Фрэнкса, 

в) Англо-саксонская хроника, 

г) повествование Охтхере и Вульфстана? 

6. К какому периоду истории английского языка относится произведение Дж. Чосера 

«Кентерберийские рассказы»: 

а) к древнеанглийскому, 

б) к среднеанглийскому, 

в) к ранненовоанглийскому, 



36 
 

 

г) к современному английскому? 

7. Какое историческое событие происходило на Британских островах в 1066 г.: 

а) скандинавское завоевание, 

б) завоевание острова римлянами, 

в) кельтское завоевание, 

г) нормандское завоевание? 

8. Становление национального английского языка относится: 

а) к концу XIII в., 

б) к концу XIV в., 

в) к концу XV в., 

г) к концу XVI в. 

9. Аллитерация – это явление: 

а) древнеанглийской поэзии, 

б) древнеанглийской прозы, 

в) древнеанглийской морфологии, 

г) древнеанглийского словообразования. 

10. Завоевание Британских островов англосаксами происходило: 

а) в середине V в., 

б) в середине VII в., 

в) в середине VIII в., 

г) в середине XI в. 

 

 

Модуль 2 
1. Какая из указанных ниже букв не использовалась в древнеанглийском языке: 

а) g, 

б) v, 

в) c, 

г) r? 

2. Великий сдвиг гласных имел место: 

а) в XII–XIII вв., 

б) в XIII–XVI вв., 

в) в конце XIV–XVI в., 

г) в конце XVII–XVIII в. 

3. На каком диалекте написана «Англосаксонская хроника»: 

а) кентском, 

б) уэссекском, 

в) нортумбрийском, 

г) мерсийском? 

4. Когда проходил умлаут в германских языках: 

а) V–VII вв., 

б) VIII–IX вв., 

в) X– I вв., 

г) XII–XIII вв.? 
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5. Древнеанглийское существительное склонялось: 

а) по пятипадежной системе, 

б) по четырехпадежной системе, 

в) по трехпадежной системе, 

г) по двухпадежной системе. 

6. Сильное или слабое склонение древнеанглийского прилагательного зависело: 

а) от наличия или отсутствия указательного местоимения, 

б) от семантики прилагательного, 

в) от количества слогов, 

г) от ударения. 

7. Личное местоимение they имеет происхождение: 

а) кельтское, 

б) англо-саксонское, 

в) нормандское, 

г) скандинавское. 

8. Озвончение глухих щелевых в служебных словах проходило: 

а) в древнеанглийский период, 

б) в среднеанглийский период, 

в) в ранненовоанглийский период, 

г) в конце XVIII в. 

9. Что вызывало обратный порядок слов в предложении в древне- и среднеанглийский 

периоды: 

а) постановка на первое место наречия, 

б) постановка на первое место прилагательного, 

в) постановка на первое место союза, 

г) постановка на первое место имени собственного? 

10. Становление аналитических форм глагола в английском языке относится: 

а) к древнеанглийскому, 

б) к среднеанглийскому, 

в) к ранненовоанглийскому, 

г) к современному английскому. 

11. Когда появляется в английском языке притяжательное местоимение its: 

а) в IX в. 

б) в XIV в., 

в) в XVII в., 

г) в XVIII в.? 

12. Морфологическая классификация английского глагола распадается: 

а) в древнеанглийский период, 

б) в среднеанглийский период, 

в) в ранненовоанглийский период, 

г) в конце XVIII в. 

13. В среднеанглийский период различаются: 

а) один диалект, 

б) два диалекта, 
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в) три диалекта, 

г) четыре диалекта. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-вильный 

или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 

систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, 

хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Стили ведения бизнеса.  

2. Технологии продажи товаров.  

3. Влияние стратегии на рост бизнеса.  

4. Инновации в бизнесе.  

5. Глобальная экономика.  

 6. Особенности делового письма.  

 7. Принципы ведения совещаний.  

 8. Лидерство.  

 9. Ежедневное общение в офисе.  

 10. Реклама.  

 11. Деловая этика. 

10.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1 Формирование литературного английского языка с учетом влияния 

скандинавского 

и нормандского завоеваний. 

2 Диалекты среднеанглийского периода. 

3 Характеристика общегерманской системы фонем. 

4 Древнеанглийские гласные. 

5 Изменения гласных от древнеанглийского к среднеанглийского периоду. 

6 Происхождение английских щелевых и аффрикат. 

7 Исторические основы английской орфографии. 

8 Имя существительное и его категории в общегерманском языке. 

9 Имя существительное и его категории в древнеанглийском периоде. 

10 Имя существительное в среднеанглийском и ранненовоанглийском 

периоде. 

11 Развитие системы местоимений от древнеанглийского до 

ранненовоанглийского. 
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12 Развитие системы прилагательного от древнеанглийского до 

ранненовоанглийского. 

13 Развитие системы глагола от общегерманской до ранненовоанглийской. 

14 Развитие аналитических форм глагола. 

15 Развитие неличных форм глагола. 

16 История развития глагольных словосочетаний. 

17 История развития субстантивных словосочетаний. 

18 Модели простых предложений в древнеанглийский период. 

19 Изменения простых предложений в средне- и новоанглийский периоды. 

20 Развитие структуры отрицательного и вопросительного предложения. 

21 Общая характеристика развития членов предложения в древнеанглийский 

период. 

22 История развития системы подлежащего. 

23 История развития системы сказуемого. 

24 Развитие и типы определения. 

25 Развитие обстоятельства. 

26 Развитие сложноподчиненного предложения. 

27 Развитие сложносочиненного предложения. 

28 Развитие системы союзов и союзных слов. 

 

10.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Invasion of the British isles by the Germanic tribes. 

2. Runic alphabet. 

3. Three periods in the history of the English language. 

4. The Norman Conquest. 

5. The Tower of London. 

6. The influence of French into English. 

7. The Bubonic Plague and its influence to English. 

8. The general characteristic of Old English period. 

9. The general characteristic of Middle English period. 

10. Chaucer. 

11. The Great Vowel Shift. 

12. The invention of a printing press. 

13. William Shakespeare. 

14. The settlement of Jamestown. 

15. The general characteristic of Modern English period. 

16. Varieties of English. 
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17. Scottish English. 

18. JaneAusten 

10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Предмет, основные категории и методы изучения дисциплины. 

Сравнительно-исторический метод изучения языков.  

2. Основные законы исторического развития языка: предмет, категории, 

методы изучения языка в его историческом развитии; о соотношении 

синхронии и диахронии; сравнительно-исторический метод; методика 

сравнительно-исторического анализа; понятие родства языков и языка-

основы; общие закономерности в развитии племенных языков; 

формирование языков народностей; образование наци и развитие 

национальных языков. 

3. Периодизация исторического развития английского языка 

(древнеанглийский, среднеанглийский, новоанглийский): место 

английского языка в германской языковой группе; английский и 

фризский языки; выделение древнеанглийского языка в 

самостоятельный язык и его периодизация; характеристика 

древнеанглийского периода; характеристика среднеанглийского 

периода; характеристика новоанглийского периода 

4. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

5. Словесное ударение. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их 

количество, проблема самостоятельности фонем –a, -æ, -ea. 

Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

6. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка. 

Умлаут как тембровое изменение корневых гласных под влиянием 

гласных суффикса или окончания; j-умлаут; механизм умлаута. Умлаут 

в монофтонгах, велярный умлаут, умлаут перед –h. Преломление как 

дифтонгизация кратких гласных перед определенными группами 

согласных. Удлинение гласных: удлинение гласных перед –nd, -ld, -mb; 

удлинение гласных при выпадении последующего согласного.  

7. Палатализация как изменение гласного под влиянием начальных 

палатальных [k’], [j], [sk’]. Делабиализация [у]. Сужение гласных перед 

носовым согласным. Монофтонгизация.  

8. Согласные древнеанглийского языка.  

9. Позиционные варианты согласных фонем (проблема репрезентации 

фонем, обозначаемых буквами с, f, s, ð, þ).  
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10. Изменения системы согласных: выпадение согласных, палатализация 

заднеязычных согласных, упрощение групп начальных согласных.  

11. Древнеанглийский язык как язык синтетического строя.  

12. Категории имени: род, число, падеж. 

13. Специфика грамматических категорий существительного.  

14. Сильное и слабое склонение существительных 

15. Склонение прилагательных: сильное и слабое. Наличие в английском 

языке древнего периода глаголов двух систем: глаголов с чередованием 

(сильные глаголы) и глаголов с суффиксацией (слабые глаголы). 

Основные формы сильных глаголов: инфинитив, ед. ч. прош. вр., мн. ч.. 

прош. вр., второе причастие.  

16. Семь классов сильных глаголов и тип изменений гласного.  

17. Спряжение сильных глаголов. Слабые глаголы. Три класса слабых 

глаголов. Спряжение слабых глаголов. 

9. Претерито-презентные глаголы, их морфологические особенности. 

Супплетивные глаголы.  

10. Способы синтаксической связи в древнеанглийском языке. 

Двусоставные и односоставные предложения.  

11. Порядок слов в древнеанглийском языке. Особенности отрицательных 

и вопросительных предложений.  

12. Сложные предложения. Система сочинительных и подчинительных 

союзов.  

13. Этимологические слои древнеанглийской лексики: индоевропейский 

слой, общегерманский слой, заимствования (кельтские и латинские 

заимствования). 

14. Древненеанглийское словообразование. 

15. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

16. Словесное ударение.  

17. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их количество, проблема 

самостоятельности.  

18. Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

19. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка 

20. Фонологическаясистемаанглийскогоязыкавразличныеисторическиепер

иодыегоразвития:составгласныхфонемда. языка;  

21. состав согласных фонем ДА. языка; закон Вернера;  

22. результаты фонологических измененийв СА период;  

23. Великий сдвиг гласных и его фонологические результаты;  
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24. вокалические и консонантные изменения 

25. Существительное. Грамматические категории.  

26. Категория числа. Категория  падежа. Типы склонения.  

27. Сильное склонение. Слабое склонение.  

28. Существительные с чередованием гласного. 

29. МЕСТОИМЕНИЕ.  

30. Древнеанглийское местоимение.  

31. Личные местоимения.  

32. Указательные местоимения.  

33. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Склонение прилагательных.  

34. Степени сравнения. Грамматические категории 

35. Синтаксическая система английского языка в различные исторические 

периоды его развития:  

36. типы синтаксических связей в да и их дальнейшее развитие,  

37. порядок слов и его дальнейшее развитие, структурные типы простого 

предложения в да,  

38. развитие структурных типов простого предложения, типы сложных 

предложений в да и их дальнейшее развитие, 

39. типы синтаксических связей в сложноподчинённом предложении и их 

дальнейшая судьба. 

40. Обогащение словарного состава в новоанглийский период.  

41. Современный английский язык как язык международного общения.  

42. Постепенный характер фонетического изменения, известного как 

«Великий сдвиг гласных» (Great Vowel Shift).  

43. Современные попытки интерпретации сдвига гласных с 

фонологических и просодических позиций. Изменения прочих гласных.  

44. Изменения согласных.  

45. Озвончение глухих фрикативных, образование шипящих, упрощение 

начальных групп согласных. 

46. Становление английской орфографии в XV- XVI вв.  

47. Основные особенности развития морфологической системы и 

синтаксиса 

48. Лексический состав древнеанглийского языка. 

49. Лексика индоевропейского, германского происхождения.  

50. Собственно английская лексика.  

51. Заимствованная лексика. 

52. Структура древнеанглийского предложения.  

53. Порядок слов в простом предложении в древнеанглийском языке.  
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54. Порядок слов в сложноподчиненном предложении в древнеанглийском 

языке. 

55. Подчинительные и сочинительные союзы в древнеанглийском языке.  

56. Типы синтаксических связей в древнеанглийском словосочетании и их 

изменение в ходе исторического развития.  

57. Памятники письменности древнеанглийских диалектов. «Беовульф». 

58. Изменения в орфографии английского языка в среднеанглийский 

период.  

59. Изменения в орфографии, вызванные фонетическими изменениями. 

Влияние французской традиции на английскую орфографию.  

60. Вариантность в обозначении фонем в среднеанглийский период.  

61. Редукция древнеанглийских окончаний.  

62. Количественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского 

периода.  

63. Качественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского 

периода.  

64. Исчезновение старых и появление новых дифтонгов.  

65. Изменения в системе согласных в среднеанглийский период.  

66. Вокализация древнеанглийских согласных.  

67. Появление новых согласных фонем. 

68. Победа лондонского над другими английскими диалектами.  

69. Слияние  и развитие южных и центральных диалектов.  

70. Великий сдвиг гласных. 

71. Переход к двухосновной морфологии глагола. 

72. Становление группы неправильных глаголов современного 

английского языка.  

73. Развитие аналитических форм глагола в среднеанглийский период.  

74. Развитие неличных форм глагола в среднеанглийский период. 

75. Развитие претерно-презентных глаголов в среднеанглийский период и 

становление группы модельных глаголов. 

76. Распад падежной системы именных частей речи как результат 

фонетической редукции окончаний.  

77. Развитие личных местоимений в среднеанглийский период.  

78. Развитие указательных местоимений в среднеанглийский период.  

79. Становление артикля. 

80. Изменения: смешение именных и глагольных окончаний. 

прилагательныхе: простые способы образования степеней сравнения, 
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новые, посредством прибавления к прилагательному слов more ‘более’ 

и most ‘больше всего’.  

81. Перестройка английского простого и сложного предложения. 

82. Книгопечатание и формирование норм литературного языка.  

83. Тенденции развития словарного состава изучаемого языка. 

84. Вопросы исторической стилистики.  

85. Язык науки.  

86. Язык художественной литературы.  

87. Заимствования 

88. Современные диалекты английского языка и распространение 

английского языка за пределы Англии:  

89. место английского в языковой семье;  

90. роль английского языка в мире;  

91. современные диалекты английского языка, Кокни,  

92. английский язык в Шотландии и Северной Ирландии;  

93. особенности английского языка США;  

94. английский язык Канады;  

95. английский язык Индии, Австралиии Новой Зеландии. 

 

10.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

По дисциплине предусмотрен зачет 

 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

2. Руническое письмо, его происхождение, основные памятники 

рунического письма. 

3. Спонтанные и комбинаторные изменения в области древнеанглийского 

вокализма. 

4. Сильные и слабые глаголы в древнеанглийском языке. 

5. Претерито-презентные глаголы 

6. Супплетивизм глагола со значением "бытия" в древнеанглийском 

языке. 

7. Англосаксонская гептархия и уэссекское королевство. 

8. Роль короля Альфреда в развитии Англии и английского языка. 

9. Скандинавы и скандинавское влияние на английский язык. Область 

Датского Права. 
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10. Норманны и нормандцы. Изменение языковой ситуации в Англии в 

результате нормандского завоевания. 

11. Изменения орфографии в среднеанглийский период: внутренние и 

внешние причины. 

12. Среднеанглийский вокализм. Монофтонгизация. Изменения в области 

безударного вокализма. Изменение фонологического статуса долготы. 

13. Среднеанглийский консонантизм. Ассибиляция. Упрощение групп 

начальных согласных. 

14. Перестройка глагольного словообразования. 

15. Изменения в системе имени в среднеанглийский период. 

16. Петерборгская хроника как иллюстрация отсутствия нормы в 

среднеанглийском языке. 

17. Диалектные различия в среднеанглийский период. "Ormulum" и "Brut" 

как примеры различий северных и южных диалектов. 

18. Французские заимствования. 

19. Возвышение Лондонского диалекта и отбор диалектных вариантов. 

20. Фонетическая система ранненовоанглийского периода. Великий сдвиг 

гласных. 

21. Озвончение спирантов в ранненовоанглийский период. Упрощение 

начальных согласных. 

22. Существительное в ранненовоанглийский период. 

23. Функциональная перестройка падежной системы личных местоимений. 

24. Глагол. Развитие категории вида. Развитие аналитических форм. 

25. Обогащение словарного состава в новоанглийский период. 

26. Лексические особенности литературных вариантов английского языка 

в США и Канаде. 

*** 

27. Составьте классификацию древнегерманских племенных диалектов и 

языков народностей в виде генеалогического древа. Укажите место 

древнеанглийского языка в ней. Укажите степень его родства с 

другими древнегерманскими языками. 

28. Укажите границы древне-, средне- и ранненовоанглийского периодов. 

С какими событиями в истории английского языка они совпадали и 

почему? 

29. Что такое способ существования языка в обществе? Кратко суммируйте 

его изменение в древне-, средне- и ранненовоанглийский периоды. 

30. Сравните характер взаимоотношений английского языка с 

французским и скандинавским.  
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31. Укажите причины победы английского над этими языками на 

территории Британии. 

32. Сравните условия формирования письменной нормы английского 

языка до и после нормандского завоевания. Почему не удавались 

попытки создания письменной нормы в раннесреднеанглийском (12-

нач. 14 вв.)? 

33. Объясните причины и факторы формирования единой национальной 

нормы устного общения в поздненовоанглийский (14-15 вв). Почему не 

сложилась единая языковая норма устной речи в древней Англии? 

34. Объясните происхождение омофонов See Sea, Meet Meat, а также 

различное чтение диграфов в словах Boat Boot 

35. Объясните чередование гласных в однокоренных словах или формах 

слов: child-children wise-wisdom keep-kept heal-health. 

36. Дайте историческую интерпретацию различного чтения одних и тех же 

гласных в словах soft-open mild-sing name-man 

37. Объясните чтение гласных букв в словах Man Water Wax Nut Cut Full 

 

 

Таблица 6 

10.8.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1.  
1.1. Введение\  

Introduction 

Общие 
характеристики 
германских 
языков\ Germanic 

languages.  

5/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Древнеанглийск
ий период. 
Общая 
характеристика\ 

Old English period 

5/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1 

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Фонетика 
древнеанглийско

2/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы) 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

го периода\ Old 

English phonetics. 
Грамматика 
древнеанглийско
го периода \ Old 

English grammar 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-2. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.4. Словарный состав 
английского 
языка в 
древнеанглийский 
период \ Old 

English vocabulary 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 3-4. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект 

изучения звуков. Структура английских слов. 

2.1 Среднеанглийск
ий период. 
Новоанглийский 
период. Общая 
характеристика \ 

Middle and new 

English periods 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2 Изменения в 
фонетической 
системе в 
среднеанглийски
й и 
новоанглииский 
периоды\ Phonetic 

changes in middle 

and early new 

English 

3/4  1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3 Среднеанглийск
ий период. 
Скандинавское и 
французское 
влияние на 
развитие 
английского 
языка в 11-15 вв 
\ Historical 

background from 

the 11th to 15th 

century 

3/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

  

2.4. Важнейшие 
изменения 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 
 Реферат 

(доклад) и 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

орфографии в 
среднеанглийски
й период. 
Становление 
современнойсист
емыорфографии\ 

Development of the 

English vocabulary 

in middle English  

and early new 

English 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.5. Фонетическая 
система 
среднеанглийско
го и 
новоанглийского 
языка\ Phonetic 

changes in middle 

and early new 

English 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.6. Среднеанглийск
ий период. 
Новоанглийский 
период. Общая 
характеристика\ 

MiddleandnewEngl

ishperiods 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.7. Словарный 
состав 
английского 
языка. 
Этимологически
еслоисовременно
гоанглийскогояз
ыка\ 
Developmentofthe

Englishvocabularyi

nmiddleEnglishand

earlynewEnglish 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

 

 

10.9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 

и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки 

аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.01 Деловой английский 
язык» 

Цель  освоения дисциплины «Деловой английский язык»: 

совершенствование коммуникативной, социокультурной и межкультурной 

компетенций, а также навыков и умений, необходимых для 

квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для 

эффективного делового профессионального общения на современном 

иностранном языке в устной и письменной форме.  
Задачи курса:  

 развитие профессионально-коммуникативных навыков в английском 

языке, совершенствование умений монологического высказывания и 

диалогической речи (обмен информацией, участие в переговорах, 

ведение презентаций и т.д.) в рамках делового общения; курс 

охватывает основные деловые и коммерческие термины, которые 

большинство профессионалов используют в своей работе;  

 развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в устной 

форме с деловыми партнерами и собеседниками, сообщать, 

запрашивать, информацию в зависимости от задач общения;  

 развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в письменной 

форме – написание резюме, аннотации, ведение деловой переписки и 

документации и т.д.;  

 развитие и совершенствование всех видов чтения оригинальной 

профессиональной литературы разных жанров, развитие аналитических 

умений отбирать публикации для изучения и обзора информации по 

теме;  

 развитие и совершенствование умения понимать информацию 

аудиотекста по профессиональной тематике, осуществлять смысловую 

обработку поступающей информации в зависимости от целевой 

установки;  

 формирование умений самостоятельной работы по овладению деловым  

английским языком 

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», «История 

языка», «Теоретическая фонетика, «Лексикология», «Межкультурная 

коммуникация в обучении иностранным языкам». Освоение дисциплины 

«Деловой английский язык» является необходимой основой для 
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последующего изучения дисциплин «Домашнее чтение», 

«Лингвостилистический анализ текста», «Теория и практика перевода», 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-4 Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 
1. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 4 4 60 Зачет 
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