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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02.05 «Основы теории первого иностранного языка» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-5 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

2 ОПК-6 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

3 ОПК-14 
владением основами современной информационной и библиографической 

культуры 

 

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

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-5 

способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу 

и культурному 

наследию 

Знать: гуманистические 

ценности, необходимые для 

сохранения и развития 

современной цивилизации; 

историю и культуру стран 

изучаемого языка, важнейшие 

особенности национального 

характера, национально-

культурные ценности и нормы 

Уметь: осознать значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации; 

применять знание системы 

гуманистических ценностей 

современной цивилизации в ходе 

проведения научного 

исследования.  

Владеть: навыками 

гуманистического, ценностно-

на уровне знаний: этапы 

формирования современного 

отечественного историко-

культурного достояния; основные 

гуманистические ценности 

современной цивилизации; 

систему гуманистических 

ценностей современной 

цивилизации. 

на уровне умений: оценивать 

значение исторических и 

культурных факторов 

современного состояния России; 

анализировать и оценивать 

проблемные ситуации, связанные 

с ценностными конфликтами, 

применять ценностные категории 

и позиции в решении социальных 

значимых задач  

на уровне навыков:  



 

 

 

 

позитивного мышления, а также 

мировоззренческими 

установками, направленными на 

готовность выполнять 

нравственные обязанности в 

отношении природы, общества, 

культуры, других людей и самого 

себя; навыками нравственного 

восприятия окружающего мира; 

системой представлений о вкладе 

стран изучаемого языка в 

мировую систему ценностей и 

культурное наследие 

ценностью уважительного и 

бережливого отношения к 

историко-культурному наследию 

страны (региона, города); 

навыками анализа исторических 

корней современных процессов и 

составления прогнозов 

относительно тенденций развития 

современной цивилизации 

 

ОПК-6 

владение 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

Знает: основные принципы 

построения текста; основные 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания на английском 

языке, композиционные 

элементы текста 

Умеет выбирать способ 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания на английском 

языке в соответствии с данной 

ситуацией 

Владеет основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями на 

английском языке 

 

на уровне знаний: правила 

определения информационного 

ядра высказывания; 

грамматические средства 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственность между частями 

высказывания – 

композиционными элементами 

текста; лексические средства 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания 

на уровне умений: видеть 

средства логической связи между 

элементами высказывания, 

существующие в изучаемом 

языке; использовать специфику 

разделения высказывания 

предложения на смысловые 

группы 

на уровне навыков: применять 

основные способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания. - навыками 

построения устных и 

письменных высказываний для 

достижения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 



 

высказывания. 

 

ОПК-14 

владением основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знать: основы современной 

информационной и 

библиографической культуры;  

принципы и методы работы с 

информацией и 

библиографическим 

источниками; специфику 

различных видов 

информационных ресурсов и 

способов доступа к ним для 

получения 

релевантной информации 

Уметь: работать с информацией 

и библиографическими 

источниками; формировать 

библиографию, этично 

пользоваться информационно-

библиографическими 

источниками, не нарушая 

авторских прав 

Владеть: навыками работы с 

библиографией; основами 

современной информационной и 

библиографической культуры; 

навыками сбора и реферирования 

информации, как из письменных, 

так и из виртуальных источников 

на уровне знаний: основы 

современной информационной и 

библиографической культуры, 

принципы работы с информацией; 

принципы работы с 

библиографическими 

источниками; рациональные 

приемы и способы 

самостоятельного поиска 

информации в соответствии с 

потребностями, правила 

оформления библиографического 

списка и ссылок на литературу 

на уровне умений: работать с 

электронными ресурсами, 

корректно формулировать свои 

информационные запросы; вести 

результативный поиск 

информации, обрабатывать и 

использовать ее в соответствии с 

учебными и научно-

исследовательскими задачами, 

формировать и оформлять 

библиографию. 

на уровне навыков: основами 

современной информационной и 

библиографической культуры; 

приемами получения 

определенной информации в 

сжатые сроки; навыками 

информационно-поисковой 

работы и работы с библиографией 

для написания различных типов 

научных работ. 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы истории первого иностранного языка» изучается на первом и 

втором курсе в первом, втором и третьем семестрах. Дисциплина входит в состав модуля 

дисциплин общекультурного развития учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Основы истории первого иностранного языка» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными студентами на первом курсе: «Основы языкознания». 

Изучение дисциплины «Основы истории первого иностранного языка» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: «Стилистика и 

прагматика», «Практический курс перевода первого иностранного языка».  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) для очной и 

заочной формы (1 курс); 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и заочной формы (2 

курс).  

Очная форма обучения (1 курс) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 36 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 36 

Лекции (Л)  72 36 36 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 72 36 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой  + + + 

Экзамен - - - - 

Заочная форма обучения (1 курс) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 8 8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 8 

Лекции (Л)  8 8 8 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 120 60 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 8 4 4 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Очная форма обучения (2 курс) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 36 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  36 36 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен - 36 36 - 

Заочная форма обучения (2 курс) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 8 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Лекции (Л)  8 8 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 91 91 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен - 9 9 - 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения (1 курс) 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Общие особенности 

германских языков 
8 4 - - - 4 

- 
ОК-5 

1 2 
История развития 

английского языка 
24 12 - - - 12 

УО ОК-5 

ОПК-14 

1 3 
Период древнеанглийского 

языка 
20 10   - 10 

- ОК-5 

ОПК-14 

1 4 
Период среднеанглийского 

языка 
20 10 - - - 10 

- ОПК-6 

ОПК-14 

2 5 
Период новоанглийского 

языка 
24 12 - - - 12 

КР ОК-5 

ОПК-14 

2 6 

Общая характеристика 

современного английского 

языка 

24 12 - - - 12 

- 
ОК-5 

ОПК-14 

Всего: 144 72 - - - 72 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - -  

- 
 

Зачёт: + - - - - - -  

Итого: 144        

 

Очная форма обучения (2 курс) 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и В с е г о  ч а с о в
 

из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 7 
Изменения в фонетическом 

составе английского языка 
12 6 - - - 6 

- 
ОПК-6 

3 8 Теоретическая фонетика 14 7 - - - 7 УО ОПК-14 

3 9 Теоретическая грамматика 12 6   - 6 - ОПК-6 

 10 Лексикология 16 8 - - - 8 

 

- 

ОК-5 

ОПК-6 

ОПК-14 

3 11 
Стилистика словарного 

состава английского языка 
18 9 - - - 9 

КР ОПК-6 

ОПК-14 

Всего: 72 36 - - - 36 -  

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - -  

- 
 

Экзамен: 36 - - - - - -  

Итого: 108        

Заочная форма обучения (1 курс) 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Общие особенности 

германских языков 
15 1 - - - 14 

- 
ОК-5 

1 2 
История развития 

английского языка 
19 2 - - - 17 

УО ОК-5 

ОПК-14 

1 3 
Период 

древнеанглийского языка 
23 3 - - - 20 

- ОК-5 

ОПК-14 

1 4 
Период 

среднеанглийского языка 
24 3 - - - 21 

- ОП-5 

ОПК-14 

2 5 
Период новоанглийского 

языка 
26 3 - - - 23 

КР ОК-5 

ОПК-14 

2 6 

Общая характеристика 

современного 

английского языка 

29 4 - - - 25 

- 
ОК-5 

ОПК-14 

Всего: 136 16 - -  120   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

Зачет: 8  - - - -   

Итого: 144        

 

Заочная форма обучения (2 курс) 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 
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я
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и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 7 

Изменения в 

фонетическом составе 

английского языка 
13 1 - - - 12 

 

ОПК-6 

3 8 Теоретическая фонетика 16 2 - - - 14 УО ОПК-14 

3 9 Теоретическая грамматика 17 1 - - - 16 - ОПК-6 

3 10 Лексикология 24 2 - - - 22 

- ОК-5 

ОПК-6 

ОПК-14 

3 11 
Стилистика словарного 

состава английского языка 28 2 - - - 26 
КР ОПК-6 

ОПК-14 

Всего: 99 8 - - - 91   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - -  

 
 

Экзамен: 9  - -     

Итого: 108        

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

Тема 1 

Английский 

язык в мировой 

классификации 

Языки мира. Английский язык в мировой классификации и его роль в развитии 

современной цивилизации Место германских языков в генеалогической и 

типологической классификациях. Фонетический строй германских языков: 

ударение; гласные фонемы в общегерманском и в отдельных германских языках. 

Согласные фонемы. Первое передвижение согласных. Второе передвижение 

согласных. Грамматический строй германских языков (трехморфемная 

структура слова). Классы слов (части речи) в период переходный от 

индоевропейского к прагерманскому состоянию. Грамматические категории 

частей речи: склонение существительных и прилагательных, спряжение 

глаголов, степени сравнения прилагательных. Другие части речи. Словарный 

состав германских языков: общеиндоевропейская лексика, общегерманская 

лексика. Заимствования из разных языков 

Раздел 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема 2 

Периодизация 

истории 

английского 

Особенности каждого периода истории английского языка (политическая 

ситуация, литературные памятники, процессы развития языка). Лингвистические 

и экстралингвистические подходы к периодизации. Фонетико-морфологическая 

периодизация Генри Суита.  

Древний, средний и новый периоды и их отличительные признаки. Памятники 



 

языка 

 

письменности. Лексика. Диалекты. Различные концепции развития языка. 

Лингвистические и экстралингвистические факторы, определяющие изменения в 

языке. Становление современной системы английского языка: фонетический 

строй, грамматический строй, словарный состав. Использование современной 

информационной и библиографической культуры для изучения предмета. 

 

Тема 4 

Краткий 

экскурс в 

доисторическую 

Британию 

Древнейшее население Британских островов в эпоху неолита. Иберийцы и 

мегалитическая культура. Уклад иберийской цивилизации. Иберы, как одни 

из основных родоначальников современного населения Британских 

островов. Начало заселения Британии кельтами. Эпоха раннего и среднего 

бронзового веков. Отношение кельтов к окружающей природе Первая 

волна кельтских переселенцев (гаэлов). Переселение бриттов и белгов. 

Две основные группы кельтских языков: гало-бретонская и гаэльская.  

Культурное наследие кельтских племён в современной Британии.  

Тема 5 

Британия 

нашей эры. 

Завоевание 

Британии 

римлянами 

Приход римлян в Британию. Начало романизации Британских островов. Влияние 

римлян на социальную структуру, экономическую, политическую, культурную. 

Строительство дорог, городов, рост торговли и межкультурного обмена. 

Латинский язык – язык закона и образования. Восстания кельтов. Сохранение 

гаэльского языка в кельтской Ирландии и Шотландии.  

 

Раздел 3. ПЕРИОД ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема 6 

Англо-саксонский 

период на 

Британских 

островах 

Великое переселение народов. Конец римского господства и начало вторжения 

германских племён. Миф о короле Артуре. Три этапа вторжения германских 

племён. Начало истории английского языка. Англо-фризские наречия. Период 

полных окончаний в английском языке. Самые ранние письменные памятники 

английского языка. Общественная организация германских племён.  

Тема 7 

Приход 

христианства в 

Британию и его 

влияние 

Борьба основных англо-саксонских государств: Кент, Суссекс, Эссекс, Уэссекс, 

Мерсия, Восточная Англия и Нортумбрия. Победа Уэссекса.  

Появление первых миссионеров в Британии. Проникновение и распространение 

латыни как международного языка церкви и церковной науки.  Письменность 

древнеанглийского периода: рунические памятники 

и памятники латинского шрифта. 

 

Тема 8 

Вторжение 

скандинавских 

викингов 

Возвышение Уэссекса. Король Альфред Великий и его роль в истории Британии. 

Учреждение Альфредом школы переводчиков. Уэссекский диалект как 

господствующий письменный язык в 9 в. эпохи. Военная реформа флота и 

победа над скандинавскими завоевателями.  Начало образования английской 

народности. Образование Данелага – «области датского права» на территории 

Британии. Переводов величайших трудов с латинского и греческого языков на 

древнеанглийский язык. Заимствование скандинавской лексики.  

Раздел 4. ПЕРИОД СРЕДНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема 9 

Норманнское 

завоевание  

Норманнский герцог Вильгельм (William the Conqueror). Битва при Гастингсе. 

Новая страница в истории Британии: норманнская Британия. Французский язык 

как господствующий на территории Британии. Разграничение сфер употребления 

английского и французского языков. Конец господства уэссекского 

литературного языка. Появление нового лексического пласта «норманизмов». 

Грамматическая перестройка языка.  

 Усиление влияния английского языка. Слияние и развитие южных и 



 

Тема 10 

Образование 

национального 

английского 

языка 

 

центральных диалектов. Возникновение и рост значения лондонского диалекта. 

Три основные группы диалектов этого периода: северные, центральные и южные. 

Династическая борьба за власть и установление абсолютной монархии. 

Объединение всех английских территорий и влияние этого фактора на развитие 

английского языка. Появление в Англии книгопечатание. Завершение 

формирования национального английского языка. Начало осознания 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

цивилизации. 

Раздел 5. ПЕРИОД НОВОАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема 11 

Новоанглийский 

период и язык 

современной 

Англии 

 

Закрепление нормативного книжного языка. Изменение фонетики и 

разговорного языка с отдалением от словарных норм. Экспансия 

английского языка. Образование в британских колониях диаспоральных 

диалектов. Первый государственный документ на английском языке. 

Окончательное становление английского языка как государственного. 

Фонетические изменения новоанглийского периода.  

 

Тема 12 

Влияние на 

английский язык 

других языков 

 

Состав древнеанглийской лексики. Слова общеиндоевропейские, 

общегерманские и специфически английские. Способы пополнения словарного 

состава. Заимствования из латинского языка: древнейший слой и второй слой, 

связанный с введением христианства в VI - VII веках. Кельтские заимствования. 

Пополнение словарного состава путём словообразования: 

аффиксация (префиксы, суффиксы), словосложение. Заимствования из 

скандинавских диалектов. Заимствование из французского языка. Обогащение 

английской лексики в эпоху Возрождения. Заимствования из итальянского 

и испанского языков. Заимствования из латинского языка (третий слой), их 

специфические особенности. Латино-французские дублеты в английском языке. 

Латинизация ранее заимствованных французских слов. Слова греческого 

происхождения. Смешанный лексический состав английского языка 

Раздел 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема 19 

Экспансия 

английского 

языка 

 

Английский язык в Шотландии. Борьба скоттов с пиктами. Объединение 

Шотландии. Битва при Баннокберне. Объединение Англии с Шотландии. 

Английский язык в Ирландии. Гаэльский язык. Создание Ирландского 

Свободного Государства. Английский язык в Америке. Основные отличия 

американского варианта английского языка от британского. Английский язык в 

Канаде, Австралии и Новой Зеландии.  

 

Тема 20 

Английский язык 

в Британии 

сегодня 

 

Произношение Received Pronunciation (RP), или приобретенное – 

стандартное произношение британского варианта английского языка. 

Традиция описания RP. Д. Джонс «Словарь произношения английского 

языка» (Everyman's English pronouncing dictionary). Исторические и 

социальные аспекты RP. Различные подвиды RP. Кокни – просторечный 

диалект. Главная особенность кокни. Эстуарный английский как язык 

молодежи или неформальный английский. Скауз. Брумми. Джорджи.  

Раздел 7. ИЗМЕНЕНИЕ В ФОНЕТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

Тема 21 

 

Общая характеристика древнеанглийского вокализма. Система гласных 

звуков. Аблаут. Звукобуквенные отношения. Вопрос о фонемном составе 

https://pandia.ru/text/category/affiks/
https://pandia.ru/text/category/frantcuzskij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/ispanskij_yazik/


 

Древнеанглийски

й вокализм и 

консонантизм 

 

 

 

 

древнеанглийского вокализма. Основные фонетические явления. Гласные: 

древнеанглийское преломление, палатализация, перегласовка (умлаут). 

Стяжение гласных. Удлинение гласных перед гоморганными сочетаниями 

согласных. Ударение. Неударные приставки. Общая характеристика 

древнеанглийского консонантизма. Система согласных звуков. 

Звукобуквенные отношения. Вопрос о фонемном составе 

древнеанглийского консонантизма. Основные фонетические явления. 

Согласные: озвончение и оглушение щелевых. Палатализация. Выпадение 

согласного h между гласными. 

 

Тема 22 

Среднеанглийски

й вокализм и 

консонантизм. 

 

 

Характеристика среднеанглийской фонетической системы, изменения в системе, 

роль французского влияния в фонетике и орфографии. Сокращение гласных 

перед группами согласных и удлинение гласных в открытом слоге. 

Фонологический смысл этих процессов: дефонологизация долготы/краткости 

гласных. Развитие других гласных, существенное в плане объяснения 

современного правописания. Монофтонгизация древнеанглийских дифтонгов. 

Редукция неударных гласных. Возникновение новых дифтонгов из сочетаний 

«гласный + g» и связанные с этим явления. Согласные. Образование шипящих.  

 

Тема 23 

Новоанглийский 

вокализм и 

консонантизм 

Основные фонетические изменения в новоанглийский период. Редукция и 

отпадение окончаний. Редукция неударных гласных. Ее связь с изменением 

морфологического строя языка. Великий сдвиг гласных (THE GREAT VOWEL 

SHIFT). Его причины, общая тенденция. Фонологический смысл сдвига гласных. 

Особые случаи: влияние последующего г. Развитие дифтонгов. Развитие 

неударных гласных. Характеристика среднеанглийской фонетической системы, 

изменения в системе, роль французского влияния в фонетике и орфографии. 

Согласные. Развитие палатальных с и g. Образование шипящих. Основные 

фонетические изменения в новоанглийский период. Изменения в консонантизме. 

Редукция и отпадение окончаний. Ее связь с изменением морфологического 

строя языка. Согласные. Выпадение согласных в сочетаниях.  

Раздел 8. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

Тема 24 

Фонетика как 

раздел 

языкознания 

Особенности фонетического строя. Основные понятия и термины. Представление 

о различиях между единицами языка и речи. Предмет и задачи фонетики. 

Фонетический уровень языка. Сегментная и сверхсегментная фонетика. Фонема 

как единица языка и звук как единица речи. Связь фонетики с другими 

дисциплинами. Разделы фонетики. Общая и частная фонетика и их взаимосвязь. 

Тема 25 

Фонемный состав 

английского 

языка 

Иметь представление о различных подходах к определению фонемы. Отличия 

между фонемой и аллофоном. Фонологические оппозиции. Подходы к изучению 

и определению фонемы. Различные трактовки понятия фонемы. Абстрактный, 

материальный и смыслоразличительный аспекты фонемы.  

 

Тема 26 

Акцентная 

структура 

английских слов 

 

Особенности и характеристики английского словесного ударения. Факторы, 

определяющие место и степень ударения. Понятие словесного ударения, его 

виды (силовое, музыкальное, квантитативное). Характеристика английского 

словесного ударения. Степени словесного ударения в английском языке (главное, 

второстепенное, третьестепенное). Факторы, определяющие место и различную 

степень ударения в английских словах: рецессивная (неограниченная и 

ограниченная), ритмическая (диахроническая или синхроническая) и 

семантический фактор. 

Раздел 9. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 



 

Тема 27 

Грамматика как 

раздел 

лингвистики. 

Грамматическая система и грамматическая структура. Грамматический 

строй английского языка. Основные категории грамматической структуры 

английского языка. Сопоставительная характеристика грамматического 

строя английского и русского языков. Основные понятия синтаксиса. 

Предложение. Классификация предложений. Главные члены предложения. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. Синонимия и омонимия в 

грамматике. Проблемы полисемии, нейтрализации и синкретизма 

Тема 28  

Имя 

существительное 

и местоимение в 

английском языке 

 

Развитие имени существительного. Теория основообразующих суффиксов. 

Индуцирующие и неиндуцирующие основы. Корневые основы и их 

особенности. Основные морфологические категории имени 

существительного, их судьба в истории английского языка. Постепенное 

исчезновение категории рода. Развитие форм множественного числа. 

Образование системы артиклей. Развитие местоимений в истории 

английского языка. Типы местоимений. Развитие системы склонения: 

сведение четырехпадежной системы личных местоимений к 

двухпадежной (именительный и объектный падежи).  

Тема 29  

 

Развитие 

неличных и 

аналитических 

форм глагола 

Развитие герундия, причастия, инфинитива, отглагольного имени.  

Развитие аналитических форм перфекта, пассива, длительного вида и 

условного наклонения. Древнеанглийский период. Сильные, слабые 

глаголы. Система сильных глаголов в готском языке. Спряжение глаголов. 

Остатки флективных форм страдательного залога. Система глагольных 

категорий. Среднеанглийский период. Типы глаголов. Изменения в системе 

глагольных категорий и их причины (экстралингвистические и собственно 

лингвистические). Новоанглийский период. Типы глаголов. Изменения в 

системе глагольных категорий и их причины (экстралингвистические и 

собственно лингвистические). 

Раздел 10. ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

Тема 30 

Фразеология 

английского 

языка 

Устойчивые словосочетание, нефразеологического характера и их 

классификация. Определение фразеологизма и классификацию фразеологизмов. 

Фразеологизмы и их эквиваленты в других языках. Понятия фразеологической 

единицы (ФЕ). Основные признаки ФЕ. Различные подходы к классификации 

ФЕ. Пословицы и поговорки английского языка. Крылатые слова и выражения. 

Тема 31  

Этимология 

лексического 

состава 

английского 

языка 

Заимствования. Понятие внутренней формы слова и роль слова в процессе 

развития языка. Этимология лексического состава английского языка. 

Заимствования из различных языков в английском языке. Периоды и источники 

заимствований в английский язык. Классификация заимствования. Проблема 

ассимиляции заимствований. Рост и развитие английской лексики, его 

устойчивые элементы, устаревшие и новые (архаизмы и неологизмы); источники 

и пути пополнения английского словаря 

Тема 31 

Лексикография 

английского 

языка 

История британской лексикографии. История американской лексикографии. 

Основные вопросы лексикографии. Лексикография как раздел лексикологии. 

Предмет и задачи лексикографии. Типы существующих словарей. Структура 

словаря и структура словарной статьи. Характеристика словаря. 

Раздел 11. СТИЛИСТИКА СЛОВАРНОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема 32 Понятие «функциональный стиль». Различные подходы к определению 



 

Стилистическая 

дифференциация 

словарного 

состава 

английского 

языка. 

 

 

функционального стиля. Стилистические группы лексики. Книжная и 

официальная лексика; разговорная лексика (литературно-разговорная и 

фамильярная лексика; просторечие; сленг; жаргон и арго; вульгаризмы). 

Различные способы стилистического разделения лексики. Стилистические 

группы лексики.  

Временная дифференциация лексики английского языка. Определения архаизмов 

и неологизмов, Классификация лексики по временном принципу. Устаревшие 

слова. Неологизмы. 

 

 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Основы теории первого иностранного языка» предполагает 

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

занятия проходят в форме лекций. 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 - ЭБС 

Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru. 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. 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 обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы теории первого иностранного языка» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

 

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 «Основы теории первого иностранного языка» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта и экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение контрольных работ. 

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, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу:  



 

1. Языки мира. Английский язык в мировой классификации 

2. Основные этапы развития английского языка. 

3. Науки о языке. Лексикология как наука. Предмет изучения лексикологии. 

4. Слово как основная единица языка. 

5. Слово, понятие, значение. 

6. Полисемия. 

7. Этимология как наука, причины и условия заимствования слов. 

8. Этимологическая структура английского языка. 

9. Интернациональные слова. Этимологические дуплеты. 

10. Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. 

Неофициальный стиль. 

11. Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности. 

Официальный стиль. 

12. Основные способы словообразования в английском языке. 

13. Аффиксация. Продуктивные и непродуктивные аффиксы. 

14. Конверсия. Словосложение. Классификация сложных слов 

 

Контрольная работа 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний о структуре профессиональной деятельности переводчика, общих вопросах введения 

в переводоведение. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, 

письменно по индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.     

 

Примерная контрольная работа: 

 

Задание: в следующем отрывке из работы Б. Фостера “The Changing English Language” 

найдите слова германского и романского происхождения.  

 

Throughout its history the English language has always been hospitable to words from other 

tongues and while it is doubtless true to say that all forms of human speech have to some extent 

borrowed from outside models there are grounds for thinking that English is more than usually 

open to foreign influence as compared with other great languages. The French, indeed, have set up 

an organization whereby they hope to stem or at all events regulate the influx of foreign words into 

their vocabulary, but would probably seem a strange idea to most English speakers, who seem to 

believe in a species of linguistic free trade and argue that if a term of foreign origin is useful it 

should be put to work forthwith regardless of its parentage. 

 

Примерный список вопросов теста 

1. К какому языковому типу относятся германские языки? 

2. В чем проявляется аналитический строй в германских языках? 

3. Какие явления охватывает Первое передвижение согласных (первый закон Гримма)? 

Какую роль оно сыграло в развитии германских языков? Каковы его причины? 

4. Какие изменения произошли в строе германских языков по сравнению с индоевропейским 

состоянием? 



 

5. Какую роль сыграло изменение характера ударения в прагерманском языке для развития 

грамматического строя германских языков? 

6. Какие пласты можно выделить в словарном составе германских языков? 

7. Какие основные изменения произошли на каждом этапе развития английского языка. 

8. Можно ли считать артикуляционную базу врожденным свойством людей данной расы или 

данной национальности? 

9. В чем состоит специфика артикуляционной базы английского языка по сравнению с 

русским языком? 

10. В чем состоит специфика ритмической базы английского языка по сравнению с русским 

языком? 

11. Какими единицами представлен сегментный и сверхсегментный уровни языка? 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-5 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

гуманистические 

ценности, 

необходимые для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

историю и 

культуру стран 

изучаемого языка, 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, 

национально-

культурные 

ценности и нормы 

 

Не знает 

историю и 

культуру 

стран 

изучаемого 

языка, 

важнейшие 

особенности 

национальног

о характера, 

национально-

культурные 

ценности и 

нормы 

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание истории 

и культуры 

стран 

изучаемого 

языка, 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, 

национально-

культурные 

ценности и 

нормы 

Демонстрирует 

хорошее знание 

гуманистически

х ценностей, 

необходимых 

для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации; 

историю и 

культуру стран 

изучаемого 

языка, 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, 

национально-

культурные 

ценности и 

нормы 

Владеет полной 

системой знаний 

гуманистических 

ценностей, 

необходимых 

для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации; 

историю и 

культуру стран 

изучаемого 

языка, 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, 

национально-

культурные 

ценности и 

нормы 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет: осознает 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

применять знание 

системы 

гуманистических 

ценностей 

современной 

цивилизации в ходе 

проведения 

научного 

исследования.  

Не умеет 

применять 

знание 

системы 

гуманистичес

ких ценностей 

современной 

цивилизации 

в ходе 

проведения 

научного 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

знания системы 

гуманистически

х ценностей 

современной 

цивилизации в 

ходе проведения 

научного 

исследования 

В целом 

демонстрирует 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

знания системы 

гуманистически

х ценностей 

современной 

цивилизации в 

ходе проведения 

научного 

исследования 

Сформированн

ое осознание 

значения 

гуманистически

х ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

умение 

применять 

систему 

гуманистически

х ценностей 

современной 

цивилизации в 

ходе 

проведения 

научного 

исследования. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет: навыками 

гуманистического, 

ценностно-

позитивного 

мышления, а также 

мировоззренческим

и установками, 

направленными на 

готовность 

выполнять 

нравственные 

обязанности в 

отношении 

природы, общества, 

культуры, других 

людей и самого 

себя; навыками 

нравственного 

восприятия 

окружающего 

мира; системой 

представлений о 

вкладе стран 

изучаемого языка в 

мировую систему 

ценностей и 

культурное 

наследие 

Не владеет 

навыками 

гуманистичес

кого, 

ценностно-

позитивного 

мышления, а 

также 

мировоззренч

ескими 

установками, 

направленны

ми на 

готовность 

выполнять 

нравственные 

обязанности в 

отношении 

природы, 

общества, 

культуры, 

других людей 

и самого себя 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

гуманистическо

го, ценностно-

позитивного 

мышления, а 

также 

мировоззренчес

кими 

установками, 

направленными 

на готовность 

выполнять 

нравственные 

обязанности в 

отношении 

природы, 

общества, 

культуры, 

других людей и 

самого себя 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

гуманистическог

о, ценностно-

позитивного 

мышления, а 

также 

мировоззренческ

ими 

установками, 

направленными 

на готовность 

выполнять 

нравственные 

обязанности в 

отношении 

природы, 

общества, 

культуры, 

других людей и 

самого себя 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

гуманистическог

о, ценностно-

позитивного 

мышления, а 

также 

мировоззренческ

их установок, 

направленных на 

готовность 

выполнять 

нравственные 

обязанности в 

отношении 

природы, 

общества, 

культуры, 

других людей и 

самого себя; 

навыков 

нравственного 

восприятия 

окружающего 

мира 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

основные 

принципы 

построения 

текста; 

основные 

способы 

Не знает 

основных 

принципов 

построения 

текста; 

основных 

способов 

выражения 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

принципах 

построения 

текста; основных 

способов 

Хорошее знание 

основных 

принципов 

построения 

текста; основных 

способов 

выражения 

семантической, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

основных 

принципах 

построения 



 

выражения 

семантической, 

коммуникативн

ой и 

структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания 

на английском 

языке, 

композиционны

е элементы 

текста 

семантической, 

коммуникативн

ой и 

структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания 

на английском 

языке 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания на 

английском языке  

коммуникативно

й и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания на 

английском 

языке 

текста; 

основных 

способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативн

ой и 

структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания 

на английском 

языке, 

композиционны

е элементы 

текста 

Умеет выбирать 

способ 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания на 

английском языке 

в соответствии с 

данной ситуацией 

Не умеет 

выбирать 

способ 

выражения 

семантической, 

коммуникативн

ой и 

структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания 

на английском 

языке в 

соответствии с 

данной 

ситуацией 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

выбирать способ 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания на 

английском языке 

в соответствии с 

данной ситуацией 

В целом 

успешное, но 

сопровождающее

ся отдельными 

ошибками 

умение выбирать 

способ 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания на 

английском 

языке в 

соответствии с 

данной 

ситуацией 

Сформированное 

полностью 

умение выбирать 

способ 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания на 

английском языке 

в соответствии с 

данной ситуацией 

Владеет 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между 

композиционным

и элементами 

текста (введение, 

основная часть, 

Не владеет 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й и структурной 

преемственности 

между 

композиционны

ми элементами 

текста 

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не систематическое 

применение 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между 

композиционными 

элементами текста 

В целом 

успешное, но 

сопровождающее

ся 

незначительными 

ошибками 

применение 

основных 

способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й и структурной 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

основных 

способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между 

композиционными 

элементами текста 



 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

на английском 

языке 

 

преемственности 

между 

композиционным

и элементами 

текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями на 

английском языке 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-14 владением основами современной информационной и 

библиографической культуры 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: основы 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры;  

принципы и методы 

работы с 

информацией и 

библиографическим 

источниками; 

специфику 

различных видов 

информационных 

ресурсов и способов 

доступа к ним для 

получения 

релевантной 

информации 

Не знает 

основ 

современно

й 

информацио

нной и 

библиограф

ической 

культуры 

Демонстрирует 

средние знания 

основ 

современной 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры;  

принципов и 

методов работы с 

информацией и 

библиографически

м источниками 

Демонстрирует 

хорошие знания 

основ 

современной 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры;  

принципов и 

методов работы 

с информацией и 

библиографичес

ким 

источниками 

Демонстрирует 

отличные знания 

основ современной 

информационной и 

библиографической 

культуры;  

принципов и 

методов работы с 

информацией и 

библиографическим 

источниками; 

специфики 

различных видов 

информационных 

ресурсов и 

способов доступа к 

ним для получения 

релевантной 

информации 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет: работать с 

информацией и 

библиографическими 

источниками; 

формировать 

библиографию, 

этично пользоваться 

информационно-

библиографическими 

источниками, не 

нарушая авторских 

прав 

Не умеет 

работать с 

информацие

й и 

библиограф

ическими 

источникам

и 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

умеет 

использовать 

информацию и 

библиографически

е источники; 

формировать 

библиографию, 

этично 

пользоваться 

информационно-

библиографически

ми источниками, 

не нарушая 

авторских прав 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

использует 

информацию и 

библиографичес

кие источники; 

частично умеет 

формировать 

библиографию, 

этично 

пользоваться 

информационно-

библиографичес

кими 

источниками, не 

нарушая 

авторских прав 

Полностью 

сформированное 

умение работать с 

информацией и 

библиографическим

и источниками; 

формировать 

библиографию, 

этично 

пользоваться 

информационно-

библиографическим

и источниками, не 

нарушая авторских 

прав 

Владеет: навыками 

работы с 

библиографией; 

основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры; навыками 

сбора и 

реферирования 

информации, как из 

письменных, так и из 

виртуальных 

источников 

Не владеет 

навыками 

работы с 

библиограф

ией; 

основами 

современно

й 

информацио

нной и 

библиограф

ической 

культуры 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение основ 

современной 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры; 

навыков сбора и 

реферирования 

информации, как 

из письменных, 

так и из 

виртуальных 

источников 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

с 

библиографией; 

основами 

современной 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

библиографией; 

основ современной 

информационной и 

библиографической 

культуры; навыков 

сбора и 

реферирования 

информации, как из 

письменных, так и 

из виртуальных 

источников 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт и экзамен. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену 

1. Предмет курса, цели, задача, методы. Законы развития языка 



 

2. Лингвистические и экстралингвистические факторы изменения и развития языка. Отто 

Есперсен 

3. Английский язык в языковой семье. Группа германских языков и их подгруппы. 

Признаки, по которым языки объединяются в группы 

4. Древнейшее население Британии (указать временные рамки).  

5. Появление кельтских племён на Британских островах (указать временные рамки). 

6. Положение женщин в кельтских племенах.  

6. Начало вторжения римлян в Британию (указать временные рамки).  

7. Влияние римского завоевания на Британские острова  

8. Периодизация английского языка (указать временные рамки). Генри Суит и его 

периодизация. 

9. Конец римского господства и начало вторжения германских племен (указать временные 

рамки) 

10. Христианизация Британии и ее влияние (указать временные рамки) 

11. Влияние латинского и греческого языков на английский.  

12. Английский язык за пределами Британии: Шотландия и Ирландия 

13. Английский язык за пределами Британии: США, Канада, Австралия 

14. Появление английских словарей 

15. Источники изучения истории языка. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

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

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы: профессиональные базы данных (см. п.7) 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы теории первого 

иностранного языка» 
  

6.1 Основная литература 
1. Аракин, В.Д. История английского языка: учебное пособие / В.Д. Аракин. – 3-е изд., 

испр. – Москва: Физматлит, 2009. – 305 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76767 – ISBN 978-5-9221-1016-7. – 

Текст: электронный. 

2. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие / 

И.В. Арнольд. – 4-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2017. – 376 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-1041-8. – Текст: электронный. 

3. Евстифеева, М.В. Теоретическая фонетика английского языка: лекции, семинары, 

упражнения / М.В. Евстифеева. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 168 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443– ISBN 

978-5-9765-1115-6. – Текст: электронный. 

4. Науменко, М.Г. Теоретическая грамматика английского языка=Theoretical Grammar of 

the English Language : учебное пособие / М.Г. Науменко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», 

Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. – 117 с. : ил. – Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443


 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499883 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2611-6. – Текст: электронный.  

5. Прошина, З.Г. Основные положения и спорные проблемы теории вариантности 

английского языка: учебное пособие / З.Г. Прошина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 189 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428645 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

5221-3. – DOI 10.23681/428645. – Текст: электронный. 

6. 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 – ISBN 

978-5-9765-1221-4. – Текст: электронный. 

  

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Взаимосвязанное обучение языку и культуре: сборник текстов на иностранном языке / 

авт.-сост. Н.Л. Московская; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь: СКФУ, 2015. – 145 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458391 – Библиогр. в кн. – 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 – ISBN 978-5-9765-

0829-3. – Текст: электронный. 

3. Практическая фонетика английского языка: практикум / сост. Н.Л. Гончарова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – Ч. 1. – 94 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787 – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, 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 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787


 

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 №17(БТИ №34): Посадочных мест -30. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды. 

 

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 №9(БТИ №11): Посадочных мест - 26. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф , 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

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

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

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

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

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

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

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

4. Учебники и сборники упражнений по 

грамматике английского языка на русском и 

английском языках 

https://classes.ru/grammar/ 

 

 Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: Теоретическая грамматика 

 

 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
https://classes.ru/grammar/


 

5. современного английского языка. Учебное 

пособие 

http://iprbooks.ru/66207.html 
 

6. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

7. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

 

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 томчисле 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. 

http://iprbooks.ru/66207.html
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

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

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. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

45.03.02 «Лингвистика», «Перевод и переводоведение» 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 4 зачётные единицы (144 

часа) для очной и заочной формы обучения на 1 курсе; 3 зачётные единицы, 108 часов на 

очной и заочной форме на 2-м курсе. 

Период обучения: первый, второй и третий семестры. 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины:  
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков аналитического восприятия 

лингвистических данных, владения информацией по синхроническому и диахроническому 

развитию единиц и формированию законов языка, умения производить лингвистический 

анализ на различных уровнях языка, овладение основными приемами лингвистических 

исследований, теоретическими сведениями о единицах языка и их функционировании. 

В результате освоения дисциплины «Основы теории первого иностранного языка» 

обучающийся должен овладеть компетенциями в области общекультурного и общего 

профессионального культурного развития:  

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста 

ОПК-14 владением основами современной информационной и 

библиографической культуры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематическое содержание дисциплины знакомит с общими направлениями изучения 

английского языка, основным разделам истории развития английского языка, развития 

общества и культурное наследие; знакомит с теоретической грамматикой, 

композиционными элементами текста, теоретической фонетикой, лексикологией и 

стилистикой английского языка; овладение базовыми принципами и методами 

лингвистического анализа.   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Основы теории первого иностранного языка» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устный опрос, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и экзамена. 

 

 

 


