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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

ОК-12 Способность к пониманию 

социальной значимости своей 

будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

-специфику 

получаемой 

профессии, 

сферы и задачи 

профессионально

й деятельности, 

роль профессии в 

обществе. 

-понимать и 

обосновать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии. 

 

-способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 Способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности 

-основы 

изучаемой 

дисциплины; 

место и роль 

теории языка в 

ряду других 

лингвистических 

дисциплин и ее 

связь с другими 

науками;  

взаимосвязь 

между 

структурными 

частями теории 

языка.  

 

-видеть связь 

теории языка с 

изучаемыми 

языками и 

культурами и 

понять их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

-находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

-навыками анализа 

и систематизации 

явлений 

иностранного 

языка с целью 

нахождения в нем 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами. 

ОПК-3 Владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

-фонологические, 

лексические, 

словообразовател

ьные и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

языка;  

-основные 

термины и 

понятия 

морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной 

учебной 

литературе;  

-правила 

-использовать 

знания о языковых 

явлениях с целью 

корректного 

языкового 

оформления 

мысли на 

иностранном 

языке;  

-выстраивать 

стратегию устного 

и письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами 

изучаемого языка; 

-грамматически 

правильно 

оформлять 

- языковыми 

формами и 

структурами, 

стратегиями 

устного и 

письменного 

общения; 

грамматическими 

формами и 

конструкциями 

изучаемого языка; 

разными 

способами 

выражения 

грамматических 

значений на 

иностранном 

языке; 

- навыками 



употребления 

грамматических 

структур; 

-основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативны

х целей 

высказывания;  

-языковые 

характеристики 

разных 

функциональных 

стилей 

и типов дискурса. 

 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

идентифицировать 

фонологические, 

лексические, 

словообразователь

ные и 

грамматические 

формы и явления 

при анализе 

текстов/произведе

ний, созданных на 

иностранном 

языке. 

 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний для 

решения 

конкретных задач 

разных видов 

речевой 

деятельности           

ОПК-5 Владение основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, 

место, цели и условия 

взаимодействия). 

- основные виды 

дискурсивной 

деятельности, 

структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых 

установок при 

общении на 

втором 

иностранном 

языке. 

-варьировать 

выбор языковых 

средств, способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения 

в соответствии с 

коммуникативно-

целевой 

установкой.  

 

- стратегиями 

построения 

высказывания на 

втором 

иностранном языке 

применительно к 

разным 

коммуникативным 

контекстам. 

ПК-16 Владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур 

 

- основные 

положения и 

факты теории 

второго 

иностранного 

языка;  

-языковые нормы 

речевого общения 

на втором 

иностранном 

языке;  

-национально- 

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого 

языка; 

-языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвокультурно

-использовать 

полученные 

знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

 

- иностранным 

языком;  

- системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка, 

включая 

письменный 

академический 

дискурс; 



й специфики 

языка и текста. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Основы теории второго  иностранного языка» (английский язык): 

- «Основы языкознания» (ОПК-3)  

- «Общее языкознание» (ОПК-2)  

- «Практический курс второго иностранного языка» (ОПК-3, ОПК-5, ПК-16) 

- «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» (ОПК-3, ОПК-

5, ПК-16) 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

- «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» (ОПК-3, ОПК-

5, ПК-16) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

№ Вид деятельности 

Семестр 

6 

 

1 Лекции, ч. - 

2 Практические занятия, ч. 32 

3 Контактная работа, ч., из них 34 

4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. - 

7 Контактная работа при промежуточной аттестации, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36  

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации, ч. 
2 

10 Всего ч. 72  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Язык, языковая семья, языковые группы. Германские языки.  

Английский язык в группе германских языков и в мировом языковом  

пространстве в условиях глобализации. Исторический экскурс в  

формирование страны, народа и английского языка.  



Тема 1. Язык, его дефиниция и составляющие. Языки мира – живые и 

умирающие.  Английский язык среди языков мира. Английский язык 

как язык межкультурной коммуникации XX-XXI вв.  Языковые уровни 

и языковые единицы. Понятия диахронии и синхронии. Связь истории 

языка и истории народа. Основные лингвистические школы. 

Региональные варианты английского языка. Американский английский. 

2 

Тема 2. Германские языки как одна из групп индоевропейской семьи 

языков. Культура и письменность древних германцев. Руническое 

письмо – древнейший вид письменности у германцев. Руны, готское 

письмо, латинский алфавит. Рунический алфавит – алфавит первого 

связного письма. Готическое письмо и Евангелие Вульфиллы IV века. 

Латинское письмо.  Особенности современных германских языков              

Отличительные черты в сфере фонетики: динамическое, силовое 

(экспираторное) ударение, фиксированное на первом, как правило, 

корневом слоге; 1-ое передвижение согласных, открытое Р. Раском и 

представленное как система соответствий в согласных в 

индоевропейских (негерманских) и германских языках Я. Гримом 

(1822)  и К.Вернером (1877).  Морфологическая система германских 

языков: флективный строй с развитой системой склонений и 

спряжений. Основные способы формообразования – окончания, 

чередования гласных в корне слова, супплетивизм.   

2 

 

Тема 3. Образование острова Британия. Появление иберийцев и следы 

их культуры. Доисторические народы Британии. Стоунхендж. 

Завоевания Британии. Кельтские племена на Британских островах:  

гаэлы (VIIв.до н.э.), бритты (Vв. до н. э.), белги, скотты, пикты. 

Кельтские языки: мертвые и живые, островные и континентальные, 

кельтские языки Q-ветви и P- ветви. Кельтские языки  современной 

Великобритании. Римский период истории Британии ( I в. до н.э. - V в. 

н.э.). Завоевания - Юлий Цезарь(55г. до н. э.), император Клавдий – 43 

г. до н.э. Англо-саксонское завоевание Британии. Переселение племен 

англов, саксов, ютов и фризов на остров Британия (V в). 

Происхождение названия страны, народа и языка. Скандинавское 

завоевание Британии и его значение (VIII - XI вв.). Образование области 

“Датского права”. Англия в составе Датского королевства. Норманнское 

завоевание и его влияние на все сферы жизни в Англии (XI век). 

Развитие феодализма. Французский язык в Англии. Великобритания, 

как единое государство;  флаг, герб и гимн государства. 

2 

Тема 4. Периодизация истории английского языка. Проблемы и 

критерии периодизации истории английского языка. Основные три 

периода: древнеанглийский период (V - XI вв. н.э.), среднеанглийский 

период ( XI - XV вв.), новоанглийский  (начиная с XV в.). Другие 

подходы к периодизации (Т.А. Расторгуева). Морфологические 

различия в трех периодах (Г.Суит). Социально-экономическая 

характеристика трех периодов. Принципы периодизации: 

1.экстралингвистический; 2. лингвистический; 3. статусный.   

2 

Тема 5.  Становление и эволюция английского языка Древнеанглийский 

период. Возникновение англо-саксонских королевств (VI-VIII вв). 

Гептархия. Образование древнеанглийских диалектов и английской 

народности. Роль короля Альфреда (849-899) и  уэссекского диалекта ( 

IX - XI вв). Древнеанглийские письменные памятники. Решающая роль 

христианской религии в переходе на латиницу. Смешанный характер 

древнеанглийского алфавита. Диакритические знаки в алфавите. 

Письменность древнеанглийского периода, использование рунического 

и латинского алфавитов. Христианизация германских королевств и её 

4 



влияние на культуру и язык.  Среднеанглийские диалекты. 

Возникновение Лондонского диалекта. Роль Чосера в формировании 

английской литературы и английского национального языка. 

Новоанглийский период. Формирование английского национального 

литературного языка. Великое изобретение Гуттенберга. У. Кэкстон - 

английский первопечатник. Первые печатные книги на английском 

языке. Ренессанс XVIв. и расцвет литературы в Англии. Отражение 

лондонского диалекта в книгах У. Кэкстона. Творчество У.   Шекспира.  

Раздел 2. Фонетическая структура.  

Тема 1. Характеристика древнеанглийской фонетической системы 

(гласных, согласных, ударения). Дифтонги и монофтонги. 

Симметричный характер системы гласных. Древнеанглийское 

преломление, дифтонгизация монофтонгов. Переднеязычный и 

велярный умлаут. Фонетический принцип орфографии.   

2 

Тема 2. Фонетическая структура и орфография среднеанглийского 

периода. Изменение системы гласных. Ослабление (редукция) 

безударных гласных. Образования нейтрального гласного. 

Возникновение новых дифтонгов. Изменение системы согласных, 

появление шипящих и аффрикат (палатализация согласных). Изменение 

в системе орфографии. Изменения в алфавите. Влияние французского 

языка на английскую орфографию. Распад фонетического принципа 

письма. Появление сложных графем. 

2 

Тема 3. Фонетическая система новоанглийского и современного 

английского языка. Становление современных произношения и 

орфографии. Изменение системы гласных под влиянием “великого 

сдвига гласных” (the Great Vowel Shift). Изменения согласных, 

вокализация [r], образование дифтонгов и трифтонгов. 

2 

Раздел 3. Эволюция словарного состава английского языка.  

Способы словообразования 

Тема 1. Этимологическая классификация словарного состава языка: 

общеиндоевропейские, общегерманские, исконно английские и 

заимствованные слова. Роль заимствований в пополнении словарного 

состава английского языка. Кельтские и латинские заимствования. 

Заимствованные кальки. Скандинавские заимствования.  Заимствования 

из французского языка Размежевание синонимов, возникновение 

дублетов. Соотношение исконной и заимствованной лексики в 

современном английском языке.  

2 

Тема 2.  Словообразование. Структура слова. Классификация морфем. 

Продуктивные типы и второстепенные способы словообразования. 

Аббревиация, акронимия, стяжение, усечение и др.  Семантические 

изменения в слове.  

2 

Раздел 4. Эволюция грамматической структуры английского языка. 

Тема 1. Дефиниция грамматики. Происхождение термина “Grammar”. 

Синтетический характер древнеанглийской грамматической системы.   

Морфология. Дефиниция, основные понятия и основные единицы 

морфологии. Система частей речи. Грамматические категории 

знаменательных частей речи. Многообразие парадигм склонения и 

спряжения в древнеанглийском языке.  

Разряды древнеанглийских местоимений и формы двойственного числа 

как специфическая черта древнеанглийского личного местоимения. 

Морфологическая классификация древнеанглийских глаголов: сильные, 

слабые, претерито-презентные, аномальные, супплетивные. Спорные 

точки зрения по вопросу наличия у древнеанглийского глагола 

4 



грамматических категорий вида и залога.  

Количественные и порядковые числительные. Простые, производные, 

сложные числительные. Особенности образования числительных от 70. 

Служебные части речи. 

Тема 2. Упрощение морфологической системы в результате редукции 

неударных слогов в среднеанглийский период. 

Изменения в системе падежной системы имени существительного – 

развитие двухпадежной системы, унификация склонений. Развитие 

аналитизма в системе глагола. Формирование будущего времени, 

пассивного залога, перфектных и длительных форм. Развитие системы 

вспомогательных глаголов. Сокращение числа сильных глаголов и рост 

слабых глаголов. Образование герундия. 

Развитие аналитических форм степеней сравнения прилагательного. 

Разрушение системы флексий прилагательного и утрата им 

грамматических категорий рода, числа и падежа. 

Упрощение системы склонения личных местоимений. Развитие 

указательных местоимений. Формирование системы притяжательных 

местоимений. Изменения в системе личных местоимений. 

Наречие. Продуктивные суффиксы наречий. Степени сравнение 

наречий. 

Возникновение определенного и неопределенного артикля. 

2 

Тема 3. Изменения в морфологической системе английского языка в 

новоанглийский период. 

Дальнейшее упрощение форм имени существительного. Возникновение 

особого способа графического оформления притяжательного падежа. 

Исчезновение местоимения thou (thee) вместе с притяжательным 

местоимением thy (thine) из живого разговорного языка. Особенности 

употребления этого местоимения в языке Шекспира и его дальнейшая 

судьба. Изменения в системе глагола. Дальнейшее развитие 

аналитических форм. Формирование современной системы неличных 

форм глагола. Развитие форм длительного разряда. Возникновение 

перфектно-длительного разряда. Дискутируемые вопросы морфологии 

современного английского языка: 

- принципы и критерии частеречной классификация слов; 

- грамматические категории существительного (категория рода и 

категория падежа); 

- принципы градации качества и типы адъективной грамматической 

категории сравнения;  

- грамматические категории английского глагола (категория залога, 

категория времени, категория наклонения и категория аспекта);  

 

2 

Тема 4. Синтаксис. Дефиниция, разделы синтаксиса и их   основные 

единицы. Синтаксис предложения. Структурная и коммуникативная 

классификации предложения. Синтетический строй, свободный порядок 

слов и мононегация в древнеанглийском предложении. Изменения в 

структуре простого предложения в среднеанглийский, новоанглийский 

и современный периоды. Становление фиксированного порядка слов, 

развитие аналитизма и полинегативности в предложении. Грамматика 

НС и Т-грамматика. Дискутируемые вопросы синтаксиса современного 

английского языка: 

-дефиниция предложения; 

- категории английского предложения; 

- выделение осложнённых предложений в системе полипредикативных 

структур; 

2 



- номенклатура синтаксически независимых элементов английского 

предложения; 

- статус сложносочинённого предложения в английском синтаксисе; 

- принципы классификации придаточных предложений английского 

сложноподчинённого предложения; 

-коммуникативные типы английского предложения. 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольной работе 6 

Изучение материала, не освещаемого на лекциях, выступление с 

обоснованием своего мнения. 

10 

Выполнение упражнений  10 

Подбор практического материала для иллюстрации основных 

теоретических положений и дискутируемых вопросов  

10 

Подготовка к зачету  2 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Филина, К. В. Старое и новое в английском словообразовании = English Word-Formation 

(Old and new Trends) : учеб. пособие [для 1-3 курсов] / К.В. Филина ; Новосиб. гос. ун-т, 

Фак. иностр. яз. Новосибирск : НГУ, 2005. 146 с. (Библиотека НГУ – 20 экз.) 

2. Шапошникова, И. В. История английского языка: книга для семинарских занятий и 

самостоятельной работы студента (с приложением) / И. В. Шапошникова; Новосиб. гос. 

ун-т, Лаб. этнопсихолингвистики, Фак. иностр. яз., Каф. истории и типологии. яз. и 

культур. Новосибирск: НГУ, 2008. 211 с. (Библиотека НГУ – 50 экз.) 

5.2 Дополнительная литература 

2 Филина, К. В. The Basics of the History and Theory of English = Основы истории и теории 

английского языка : учебное пособие : [для студентов факультетов иностранных языков 

вузов по направлению "Лингвистика"] / К.В. Филина ; М-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, Фак. иностр. яз. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 

2014. 277 с. (Библиотека НГУ – 4 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

4. Филина, К. В. Теоретическая грамматика английского языка = The Theory of English 

Grammar: учеб. пособие для самостоят. работы студентов / К.В. Филина ; Новосиб. гос. 

ун-т, Фак. иностр. яз. Новосибирск : НГУ, 2006 (Библиотека НГУ – 6 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 



 

7.1. Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

8.2.Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе практических занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому 

материалу;  

– выполнение самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в 

ходе занятий (доклады и выступления); 



 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта, требующего письменного выполнения теста, включающего 

формулировку дефиниций, множественный выбор, заполнение пропусков правильной 

информацией, анализ и реконструкцию лексических единиц и предложений. К зачету 

допускаются все студенты, посещавшие занятия по данной дисциплине в течение 

семестра. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации.  

На выполнение теста отводится 90 минут. Литературой и техническими средствами 

во время зачёта пользоваться нельзя. Оценка сообщается на следующий день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-12 Знать: специфику получаемой профессии, сферы и 

задачи профессиональной деятельности, роль 

профессии в обществе. 

- выступление 

Уметь: понимать и обосновать социальную 

значимость своей будущей профессии. 

- выступление 

Владеть: способами поддержания и повышения 

собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности. 

- выступление 

ОПК-2 Знать: основы изучаемой дисциплины; место и 

роль теории языка в ряду других лингвистических 

дисциплин и ее связь с другими науками;  

взаимосвязь между структурными частями теории 

языка.   

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

Уметь: видеть связь теории языка с изучаемыми 

языками и культурами и понять их значение для 

будущей профессиональной деятельности;  

-находить связи между изучаемыми 

дисциплинами и их аспектами и понимать их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности. 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

Владеть: навыками анализа и систематизации 

явлений иностранного языка с целью нахождения 

в нем параллелей с другими языками и связи с 

другими дисциплинами. 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

ОПК-3 Знать: фонологические, лексические, 

словообразовательные и грамматические явления 

изучаемого языка; основные термины и понятия 

морфологии и синтаксиса, используемые в 

отечественной и зарубежной учебной литературе;  

правила употребления грамматических структур; 

основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания; языковые 

- выполнение теста 



характеристики разных функциональных стилей 

и типов дискурса 

Уметь: использовать знания о языковых явлениях 

с целью корректного языкового оформления 

мысли на иностранном языке;  

выстраивать стратегию устного и письменного 

общения в соответствии с нормами 

изучаемого языка; грамматически правильно 

оформлять высказывание в соответствии с 

нормами языка и поставленной коммуникативной 

задачей; идентифицировать фонологические, 

лексические, словообразовательные и 

грамматические формы и явления при анализе 

текстов/произведений, созданных на иностранном 

языке. 

- выполнение теста 

Владеть: языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; разными способами 

выражения грамматических значений на 

иностранном языке; 

навыками использования системы 

лингвистических знаний для решения конкретных 

задач разных видов речевой деятельности 

- выполнение теста 

ОПК-5 Знать: основные виды дискурсивной 

деятельности, структуру коммуникативной 

ситуации и разновидности коммуникативно-

целевых установок при общении на втором 

иностранном языке. 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

Уметь: варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий 

поведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой.  

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

Владеть: стратегиями построения высказывания 

на втором иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам. 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

ПК-16 Знать: основные положения и факты теории 

второго иностранного языка; языковые нормы 

речевого общения на втором иностранном языке;  

национально-культурные стереотипы стран 

изучаемого языка; языковые и культурные 

параметры определения лингвокультурной 

специфики языка и текста 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

- выполнение теста 

Уметь: использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

- выполнение теста 

Владеть: иностранным языком; системой 

представлений о национально-культурной 

специфике стран изучаемого языка, включая 

письменный академический дискурс; 

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

- выполнение теста 

 

Таблица 10.2.2  



Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины. 

Обучающийся хорошо знает теоретический материал курса, 

значение междисциплинарных связей для своей будущей 

профессиональной деятельности, знает эволюцию, структуру и 

закономерности функционирования английского языка,  его 

функциональные и территориальные разновидности; умеет 

успешно пользоваться методами лингвистического анализа,  

владеет в полном объёме системой лингвистических знаний,  

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– не более 10% ошибок 

отлично 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– общее понимание и изложение причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, однако допускается ряд ошибок в изложении 

материала  

– некоторые затруднения в применении терминов и понятий 

изучаемой дисциплины. 

Обучающийся в основном знает теоретический материал курса,   

эволюционные процессы и закономерности функционирования  

английской языковой системы;  хорошо владеет системой 

лингвистических знаний, умеет  пользоваться методами 

лингвистического анализа при выполнении практических задании, 

допуская незначительные ошибки  и неточности в ответах, 

успешность выполнения заданий не менее 80%. 

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– не более 20% ошибок 

хорошо 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  

– ограниченное использование теоретического и фактического 

материала, затрудняется подкрепить ссылками на научную 

литературу и источники, 

– общее понимание и изложение причинно-следственных связей, 

но допускаются существенные ошибки, 

– затруднения в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины. 

Обучающийся плохо знает дефиниции ключевых понятий 

дисциплины, слабо владеет системой лингвистических знаний,  

допуская существенные ошибки по содержанию предложенных 

вопросов, испытывает затруднения в изложении общих знаний,  

допускает ограниченность умений  видеть значение  

междисциплинарных связей для своей будущей профессиональной 

удовлетворительн

о 



деятельности, а также допускает значительные ошибки при ответе  

на вопросы. 

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– не более 30% ошибок 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе занятий, 

– посещение менее 50% занятий. 

Обучающийся не знает научных дефиниций основных понятий 

курса, значения междисциплинарных связей для будущей 

профессиональной деятельности, не владеет системой 

лингвистических знаний,  демонстрирует низкий уровень общих 

знаний, теоретическим материалом, не умеет реализовать   

практические  навыки лингвистического анализа, допуская грубые 

ошибки. Ошибочность в выполнении заданий составляет более 

30%. 

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– более 30% ошибок 

неудовлетворитель

но 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения 

 

Перечень тем для докладов и выступлений: 

1. The formation of Britain and the origin of the word. 

2. English in the Germanic group of languages of the Indo-European family. 

3. The English language in the world. 

4. The Anglo-Saxons and the advent of the names English and England . 

5. Periodization in the history of the English language. 

6. The history of the four greatest foreign influences upon English.  

7.  Evolution of the English phonetic system. 

8.  Definition of grammar, origin of the term “grammar”,   parts and types of English grammar. 

9.  Evolution of the grammatical categories of the English noun. 

10. Evolution of the English vocabulary and its constituent parts. 

11. Borrowings in the numeral system. 

12. Evolution of the verb system. Changes in the morphological classes of the English verb. 

13. Evolution of the personal pronouns. 

14. Evolution of the demonstrative pronouns. 

15. Evolution of the Adjectival system. Simplifying changes. 

16. Development of the article. 

18. Evolution of the English word formation. Productive types and patterns.  

19. The development of analytical forms of the English verb. 

20. The Celts and Celtic languages in Britain. 



21. The contribution of J. Chaucer to the development of the English language. 

22. The importance of the following phonetic changes: weakening of unaccented vowels, Great 

Vowel Shift, vocalization of [r]. 

23. The importance of the First Consonant Shift. 

24. The formation of the two standards of the National Literary Language.  

25. W. Caxton, his contribution to the formation of the National Literary English language. 

26. Ways of replenishing the English vocabulary. Internal and external factors.  

27. Morphology, its basic notions and units. 

28. Disputable issues of English Morphology. 

29. Segmental and suprasegmental language units. 

30. Views on the approaches and criteria of parts- of- speech classification. 

31. Views on the verbal grammatical categories of Tense, Mood, Voice, Aspect. 

32. Disputable and tricky issues of English morphology. 

32. Syntax, its origin and parts. 

33. Sentential properties. 

34. Structural and communicative types of the sentence. 

35. Disputable and tricky issues of English Syntax. 

 

Образец заданий теста для промежуточной аттестации – дифференцированного 

зачёта:  

Final Test 

I. Give the definition of the following: 

1.             Language –  

2.             Grammar- 

 

II. Answer the questions: 

3. When did Great Britain become an island? 

4. Who were the first people to settle in Britain after it became an island? 

5. What fact  accounts for the name of the island “Britain”? 

6. What was the first Indo-European language spoken in Britain? 

7.  How old is the English language? 

 

III. Choose the correct variant of the answer. 

       8. The Germanic group of languages is subdivided into a) East, b) South, c) West, 

               d) North, e) High subgroups. 

       9.   The Parent language of the Germanic group is a) Sanskrit, b) Greek, c) Common  

Germanic, d) Indo-European, e) Norse. 

       10.  The Germanic group of languages comprises 7, 11, 5 living languages. 

       11. The most important of the dead Germanic languages is a) Burgundian, b) Vandalic,  

c) Gothic. 

       12.  The modern English language belongs to a) the synthetical, b) analytical structural type. 

       13. English has a) no inflections, b) a lot of inflections, c) only 8 inflections.  

       14.The main properties of the sentence are a) intonation; b) modality; c) stress; d)   negation;  

e) parataxis; f) predicativity. 

       IV.  Complete the sentences with the correct information. 

         15. All language units are divided into ------------------------ and  -----------------, the former 

fall into -------------------------------------. 

         16. There are ------------- approaches to classifying words  into  parts of speech. 



         17. There are three cardinal communicative types of the sentence ----------------,  

--------------------------------,       ------------------------------------. 

        18. Structural classification of the sentence is based on ---------------------------------- 

        19. Phrasemes of Minor Syntax fall into the following three types: --------------, -------------, 

-----------. 

           V. Transcribe the words: 

     Old English                                   Middle English                 Modern English 

20.  bōc                                                24.   book                             28.    book 

21. Þū                                                  25.   thou                              29.     thou 

         22. hwæt                                             26.   what                             30.     what 

         23. ic                                                   27.    ich                                31.     I 

 

           VI.   Do the following linguistic analyses: 

          32. Etymological analysis of the words:  lady, penguin, skin, street, second, sky, poison 

          33. Structural analysis of the sentence: “The blond man who was wearing a herring-bone             

              Jacket was my cousin”. 

          34.  Analytical model of the sentence (the derivation tree or the candelabra): 

               “The baby-sitter saw the girl in the armchair”. 

           35.  Parsing of the sentence:                        

                 “The young boy saw the uncle’s silk hat on the seat of the chair”. 

 

Оценочные материалы (Приложение 2), предназначенные для проверки соответствия 

уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Аннотация по дисциплине 

«Основы теории второго иностранного языка» 

(английский) 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

ОПК-5 Владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 

ПК-16 Владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 

которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 38 часов 

самостоятельная работа обучающегося, включая подготовку к зачету. 

Цель дисциплины – комплексное формирование у студентов научного 

представления о системе английского языка, его историческом развитии, фонетическом и 

лексическом составе, грамматическом строе. 

Перечень основных разделов дисциплины: 

Раздел I. Язык, языковая семья, языковые группы. Германские языки. Английский язык в 

группе германских языков и в мировом языковом пространстве в условиях глобализации. 

Исторический экскурс в формирование страны, народа и английского языка.   

Раздел II. Фонетическая структура.  

Раздел III. Эволюция словарного состава английского языка. Способы словообразования. 

Раздел IV. Эволюция грамматической структуры английского языка. 

При освоении дисциплины обучающиеся выполняют следующие виды учебной 

работы: практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала по разделам дисциплины, выполнение лингвистического анализа и упражнений 

подготовку докладов и выступлений, подготовку к контрольной работе (тесту), 

подготовку к зачету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в виде 

письменного теста (6 семестр), оценивающего уровень знаний и степень 

сформированности компетенций. 
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