
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М. Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦФИЛОЛОГИЮ» 

Направление подготовки) 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Иностранный язык 

Уровень программы Бакалавриат 

Форма обучения очная, заочная 

Москва 

2021 г.



Рабочая программа по дисциплине «История языка и введение в специфилологию» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавриата для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

Разработана: структурное подразделение: Факультет лингвистики и педагогики 

Короткова Инна Петровна Доцент, кандидат педагогических наук 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина  История языка и введение в спецфилологию обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

2 
ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

 

ОК-2 
способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знает: базовые 

понятия и термины 

исторической науки; 

закономерности и 

особенности 

всемирно-

исторического 

процесса для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

Умеет 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

критически 

воспринимать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

 Владеет навыками 

получения, анализа и 

обобщения 

исторической 

информации, 

на уровне знаний: знать основные этапы и 

закономерности развития изучаемого 

иностранного языка (английский язык) 

на уровне умений: уметь анализировать 

изучаемый иностранный язык (английский 

язык) в его истории и современном состоянии, 

пользуясь системой основных понятий и 

терминов исторического языкознания 

на уровне навыков: владеть навыком 

анализа текстов, созданных на различных 

этапах развития изучаемого иностранного 

языка (английский язык) 

 



 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; умением 

выражать и 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию на основе 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

 

ПК-3 
способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает, основные 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Умеет  выбирать 

способы решения 

задач воспитания и и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Владеет навыками 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

на уровне знаний: знать содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; нормативно-

правовую и концептуальную базу содержания 

программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных 

учреждениях 

на уровне умений: уметь проектировать 

воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

проводить сравнительный анализ зарубежных 

и отечественных воспитательных моделей 

на уровне навыков: владеть различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности. 



 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина История языка и введение в спецфилологию изучается на четвёртом 

курсе, в седьмом семестре – на очном отделении; на третьем курсе, в пятом семестре – на 

заочном отделении. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование,Иностранный 

язык и относится к вариативной его части.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 - 

Лекции (Л) 0,5 18 18 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
4,3 153 153 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен 0,7 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 0,2 8 8 - 

Лекции (Л) 0,1 4 4 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,1 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
5,6 199 199 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен 0,2 9 9 - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

 

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 
Введение в историю 

английского языка.  
34 2  2  30 

 

О 

ОК-2 

 

7 2 
Древнеанглийский 

период. 
40 5 - 5 - 30 

ПЗ ОК-2 

 

7 3 
Среднеанглийский 

период. 
40 5 - 5 - 30 

ПЗ ОК-2 

 

7 4 
Новоанглийский 

период. 
38 4 - 4 - 30 

ПЗ ОК-2 

 

7 5 

Знакомство с 

историей языка как 

элемент духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

37 2 - 2 - 33 

 

П 

ПК-3 

Всего: 189 18 - 18 - 153 

О, 

ПЗ, 

П 

ОК-2, 

ПК-3 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 

 
- 

Экзамен: 27 - - - - - Э  
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

 

Итого: 216 18 - 28 - 153 

 

27 

 

ОК-2, 

ПК-3 

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Введение в 

историю 

английского языка.  

40 0,5  0,5  39 

 

О 
ОК-2 

 

5 2 
Древнеанглийский 

период. 
42 1 - 1 - 40 

ПЗ ОК-2 

 

5 3 
Среднеанглийский 

период. 
42 1 - 1 - 40 

ПЗ ОК-2 

 

5 4 
Новоанглийский 

период. 
42 1 - 1 - 40 

ПЗ ОК-2 

 

5 5 

Знакомство с 

историей языка как 

элемент духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

41 0,5 - 0,5 - 40 

 

 

П 
ПК-3 

Всего: 
20

7 
4 - 4 - 199 

О, 

ПЗ, 

П 

ОК-2, 

ПК-3 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - -  - - 

- 
- 

Экзамен: 9 - - - - - 
Э 

 

ОК-2, 

ПК-3 

Итого: 
21

6 
4 - 4 - 199 

9 ОК-2, 

ПК-3 

 

Пояснение к таблице 

 

Принятые сокращения: О – опрос, ПЗ – практическое задание, П – презентация, Э – экзамен. 

 



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИФИКАЦИЮ» 

Тема 1 

Введение в 

историю 

английского 

языка 

Предмет и задачи курса истории английского языка. Связь истории 

английского языка с другими дисциплинами. Место английского 

языка в классификациях языков мира (генеалогическая 

классификация; типологическая (морфологическая) классификация). 

Древние германские племена. Культура и письменность древних 

германцев.  Основные закономерности развития языка и их связь с 

историей английского народа.  Проблемы периодизации истории 

английского языка.  

РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 2 

Древнеанглийский 

период 

Исторические условия существования древнеанглийского языка. 

Фонетический строй и орфография древнеанглийского языка. 

Система гласных и согласных фонем. Диалекты древнеанглийского 

языка. Морфология древнеанглийского языка. Части речи и их 

особенности в древнеанглийском языке. Древнеанглийская лексика и 

словообразование. Памятники письменности в древнеанглийский 

период.  

Тема 3 

Среднеанглийский 

период 

 

Исторические условия развития языка в среднеанглийский период. 

Памятники письменности в среднеанглийский период. Орфография 

среднеанглийского периода. Фонетическая структура 

среднеанглийского языка. Изменения в системе гласных и 

согласных. Морфология языка в среднеанглийский период: 

изменения в системе имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Среднеанглийская лексика и 

словообразование.  

Тема 4 

Новоанглийский 

период 

Исторические условия развития языка ранненовоанглийского 

периода. Функциональная универсальность новоанглийского языка. 

Фонетические изменения в новоанглийском языке. Орфография в 

новоанглийский период. Морфологические изменения в 

новоанглийском языке. Лексика и словообразование. 

Взаимодействие английской и французской лексики. Дублеты. 

Заимствования в лексической системе английского языка. 

Формирование национального литературного языка. Становление 

письменного и устного стандарта.  

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ЯЗЫКА  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

Тема 5 Нормативно-правовая и концептуальная база содержания программы 



 

Знакомство с 

историей языка как 

элемент духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. Роль изучения истории языка в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. История языка в проектировании 

воспитательного процесса с использованием современных 

технологий. Приложение знакомства с историей языка к зарубежным 

и отечественным воспитательным моделям. Различные средства 

коммуникации в профессиональной педагогической деятельности и 

преподавание истории языка.  

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «История языка и введение в спецфилологию» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. Знакомит с новым учебным материалом. 

2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания. 

3. Систематизирует учебный материал. 

4. Ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции. 

2. Ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции. 

3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради. 

4. Запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции. 

5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке. 



 

6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий, согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

  

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.  

4.4. Подготовка презентации 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме. 



 

Работа над презентацией в рамках дисциплины «История языка и введение в 

спецификацию» у обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

ведётся в рамках темы «Знакомство с историей языка как элемент духовно-нравственного 

развития обучающихся». Работа над презентацией в рамках дисциплины «История языка и 

введение в спецификацию» у обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» способствует формированию компетенции ПК-3. Работа над презентацией 

ведётся в группе из 3-5 человек. Презентации обучающихся показывают их способность 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3).  

Какие задачи решает данная форма деятельности для обучающихся по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование»? 

В рамках работы над презентацией по теме «Знакомство с историей языка как элемент 

духовно-нравственного развития обучающихся» формируются 

 знания содержания духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; знания нормативно-правовой и концептуальной базы 

содержания программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях; 

 умения проектировать воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; проводить сравнительный анализ 

зарубежных и отечественных воспитательных моделей; 

 владение различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

1. Презентация должна включать не менее 10 и не более 20 слайдов.  

2. Начинается презентация с титульного листа и заканчивается слайдом с выводами.  

3. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

4. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления материала. 

5. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у аудитории 

ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

6. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных 

цветов и более 3 типов шрифта. 

7. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно отвлекать 

внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

8. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

9. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

10. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с 

экрана компьютера. 

 

Оценивается работа по следующим критериям: 

Критерии Показатели 

Содержание презентации – макс. 5 баллов  
- Текст носит тезисный характер; 

 - Используются короткие слова и 



 

предложения; 

 - Минимизировано количество предлогов, 

наречий, прилагательных; 

 - Заголовки привлекают внимание 

аудитории; 

 - Информация соответствует достоверным 

источникам; 

 - Обращение к источникам; 

 - Логика построения презентации; 

 - Яркий финал; 

 - Язык понятен аудитории; 

 - Техническая чистота (форматирование 

текста, отсутствие графических, 

стилистических, грамматических ошибок) 

Содержательная часть и представление 

информации – макс. 10 баллов  

– Умение раскрыть тему; 

– Форма представления (творческий 

подход) 

- В презентации показано, что знакомство 

школьников с историей языка способствует 

их духовно-нравственному развитию  

Оформление – макс. 5 баллов 

- Соблюдение единого стиля оформления; 

 - Избегание стилей, которые отвлекают от 

самой презентации; 

 - Использование на одном слайде не более 

3-х цветов; 

 - Использование разных типов слайдов по 

необходимости: текстовые, 

изображения, схемы 

- Читаемость слайдов; 

- Контраст фон-текст; 

- Незагруженность слайдов; 

- Использованный шрифт (д.б. без засечек, 

не злоупотреблять прописным, не 

мелкий) 

 

Примерная тематика презентаций 

1. «Знакомство с историей языка на уроках английского языка в начальных классах» 

2. «Знакомство с историей языка на уроках английского языка в средней школе» 

3. «Знакомство с историей языка на уроках английского языка в старшей школе» 

4. «Знакомство с историей английского языка на внеклассных мероприятиях в 

начальных классах» 

5. «Знакомство с историей английского языка на внеклассных мероприятиях в средней 

школе» 

6. «Знакомство с историей английского языка на внеклассных мероприятиях в старшей 

школе» 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 



 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История языка и введение в спецификацию» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

практические задания, презентация (в рамках самостоятельной работы).  

 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена.  

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя в ходе опроса, 

- успешная подготовка практических заданий. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

выполнения практических заданий. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Опрос проверяет знание основных этапов и закономерности развития изучаемого 

иностранного языка (английский язык) (ОК-2).  

 

Вопросы для подготовки к опросу по теме «Введение в историю английского языка»:  

1. What is the subject of the language history?  

2. Why is it necessary to study language history? 

3. What is diachronic linguistics? What does it study? 

4. What is synchronic linguistics? What does it study? 

5. How did historical linguistics develop as a science? 

6. What are the main methods of historical linguistics? 

7. How is language history connected with other branches of knowledge? 

8. What do you know about genealogical classification of languages? 

9. How do we classify English according to the genealogical classification of languages? 

10. What do you know about typological (morphological) classification of languages? 

11. How do we classify English according to the typological (morphological) classification of 

languages? 

12. What ancient Germanic tribes do you know? 

13. What can you say about the culture of ancient Germanic tribes? 

14. What can you say about the system of writing of ancient Germanic tribes? 

15. What are the main features of the development of the English language? 

16. What kind of problems do scientists face when it comes to the issue of periodization of the 

English language history?  

17. What are the 3 periods traditionally recognized in the history of the English language?  

 

Примерные практические задания  

 

Практические задания проверяют умение анализировать изучаемый иностранный 

язык (английский язык) в его истории и современном состоянии, пользуясь системой 

основных понятий и терминов исторического языкознания (ОК-2); владение навыком 



 

анализа текстов, созданных на различных этапах развития изучаемого иностранного языка 

(английский язык) (ОК-2).  

 

Пример практического задания по теме «Древнеанглийский период» 

 

Read and translate the extract from King Alfred’s translation of the World History by Orosius (9th 

c.):  

 

 
Пример практического задания по теме «Среднеанглийский период» 

 

Compare the following ME sentences with their translation into ModE and point out peculiarities 

of the syntactic structure in both periods. Analyze changes of the syntactic structure and determine 

their causes: 

 

(1) Mest al that me licede ar nu hit me mislichet. 

      Most of what I loved before I don’t like now.  

(2) ... me thunketh that deth hath don us wrong...  

...I think that death has done us wrong...  

(3) ...to late ic habbe me bithogt, bute god me don milce.  

...too late I have bethought myself of that, but god has done me mercy.  

(4)  Leir king wende on anne feld and reste hine on folden...  

King Lear went to the field and rested there on the ground...  

 

 

Пример практического задания по теме «Новоанглийский период» 

 

Define syntactic functions of the underlined words:  

 

(1)  He may look his dog (Cf. ModE ‘to look for’).  

(2)  They speak of beauty and perfection’s eldest daughter.  

(3)  I opened the door for her to come in.  

(4)  I will restore this man his wife.  

(5)  Nor their lyvynge is not much worse.  

(6)  We shall be blessed to do your pleasure.  

 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции 



 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать 

основные этапы и 

закономерности развития 

изучаемого иностранного языка 

(английский язык) 

Допускает 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

знание  

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание  

Владеет полной 

системой знаний  

 

на уровне умений: уметь 

анализировать изучаемый 

иностранный язык (английский 

язык) в его истории и 

современном состоянии, 

пользуясь системой основных 

понятий и терминов 

исторического языкознания 

Умение 

сформиров

ано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение, 

допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение, но 

действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение сформировано 

полностью  

на уровне навыков: владеть 

навыком анализа текстов, 

созданных на различных этапах 

развития изучаемого 

иностранного языка (английский 

язык) 

 

Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 

требующи

мися 

навыками, 

допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 

соответствую

щими 

навыками, 

допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 

соответствую

щими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на высоком 

уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: 

знать содержание 

Допускает 

существенные 

Демонстрирует 

частичное знание  

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

Владеет полной 

системой знаний  



 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

программы развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ошибки  уверенное знание   

на уровне умений: 

уметь проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; проводить 

сравнительный 

анализ зарубежных и 

отечественных 

воспитательных 

моделей 

Умение 

сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

сформировано 

полностью  

на уровне навыков: 

владеть различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

требующимися 

навыками, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

соответствующими 

навыками, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 

хорошее владение 

соответствующими 

навыками, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

соответствующими 

навыками на 

высоком уровне   

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по билетам. Обучающиеся 

получают список вопросов для подготовки к экзамену на начальном этапе освоения 

дисциплины История языка и введение в спецфилологию». Обучающимся неизвестно 

заранее, на какие именно вопросы из списка они будут отвечать на экзамене.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. History of the English language as a part of linguistics. The aims of studying the history of 

the English language  

2. Subject, goals (aims) and objectives of the history of the English language 

3. Germanic languages in Indo-European family of languages 

4. The English language in classification of languages. Genealogical classification 

5. The English language in classification of languages. Typological classification 

6. Typical features, peculiarities and common characteristics of the Germanic languages 

7. The First consonant shift (Grimm’s Law) 

8. Verner’s law 

9. Classification of Germanic tribes. Their culture, alphabets and system of writing 

10. Common phonetic characteristics of the Germanic languages.  

11. Common grammatical characteristics of the Germanic languages 

12. Vocabulary of the Germanic languages 

13. The problem of periodization in the history of the English language  

14. Periods in the history of the English language 

15. The Old English period (historical background, phonetic peculiarities, grammar and 

vocabulary) 

16. The Middle English period (historical background, phonetic peculiarities, grammar and 

vocabulary) 

17. The New English period (historical background, phonetic peculiarities, grammar and 

vocabulary) 

18. Borrowings and loanwords in the English language (in different periods) 

19. Globalization and expansion of the English language. Advantages and disadvantages 

20. Variants of the English language 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Шапошникова, И.В. История английского языка: учебное пособие / И.В. 

Шапошникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Флинта, 2017. – 508 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93457  (дата 

обращения: 31.08.2019). – ISBN 978-5-9765-1221-4. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93457


 

2. История языка и введение в спецфилологию: практикум / сост. А.А. Шагеева; науч. 

ред. И.П. Адриянычева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. – 61 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482226  (дата 

обращения: 31.08.2019). – ISBN 978-5-9765-3274-8. - ISBN 978-5-7996-1616-8 (Изд-во 

Урал. ун-та). – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Николаева, Е.С. История языка и введение в спецфилологию: текст лекций: [16+] / 

Е.С. Николаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Факультет 

лингвистики и журналистики, Кафедра лингвистики и межкультурной 

коммуникации. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 92 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567293  (дата обращения: 31.08.2019). – 

ISBN 978-5-7972-2382-5. – Текст: электронный. 

2. Нелюбин, Л.Л. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник / 

Л.Л. Нелюбин. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 153 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104  (дата 

обращения: 31.08.2019). – ISBN 978-5-9765-0829-3. – Текст: электронный. 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №13 (БТИ №15): 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.    

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №11 (БТИ №13): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104


 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические,  стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.   

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

1 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/


 

0 

1

1 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

1

2 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

3 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 

 
 

1

4 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

 


