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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -Формирование у студентов представления об основных закономерностях исторического развития английского

национального литературного языка;
1.2 -Расширение общекультурного и филологического кругозора учащихся;
1.3 -Формирование у студентов стойкого интереса к приобретению дальнейших знаний и навыков в области

филологии вообще и английской филологии в частности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, английскому языку.
2.1.2 Страноведение (первый иностранный язык)
2.1.3 Основы теории первого иностранного языка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР.
2.2.2 Стилистика
2.2.3 Страноведение (первый иностранный язык)
2.2.4 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка
2.2.5 История литературы стран первого изучаемого языка
2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области,  соотнести новую информацию
с уже имеющейся, логично и последовательно  представить результаты собственного исследования

:
об авторитетных научных исследованиях в данной предметной области
пользоваться методами поиска, анализа и презентации основные идей, изложенных в конкретном научном исследовании
основные принципы и методы оценки качества исследования
специфику научных исследований в данной предметной области
анализировать научные идеи с точки зрения их новизны, логичности, и оригинальность; критически относиться к
выявленным в исследовании идеям; представить свою точку зрения по поводу проанализированного исследования
методами сравнения, сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических исследований
способами презентации собственного исследования в последовательной и логичной форме в соответствии с нормами
научного стиля речи
оценить качество исследования по предметной области изучения языка
методами поиска, анализа и презентации научных исследований по тематике предметной области

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:
научных работ в предметной области лингвистических исследований
логично и последовательно представлять результаты собственного исследования
основные принципы и методы оценки качества исследования
основные методы исследования в лингвистике
соотнести новую информацию с уже имеющейся
 навыками представления результатов собственного исследования жанров и стилей
методами сравнения, сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических исследований;
способами презентации результатов анализа
анализировать научные идеи с точки зрения их новизны, логичности, и оригинальность; критически относиться к
выявленным в исследовании идеям;
способностью оценивать качество исследования в своей предметной области
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -Периодизацию истории английского языка;
3.1.2 -Важнейшие письменные памятники древнего, среднего и ранненовоанглийского периодов;
3.1.3 -Основные закономерности развития английского языка в области грамматики;
3.1.4 -Основные фонетические изменения, приведшие к формированию современной фонологической системы

английского языка;
3.1.5 -Оосновные источники пополнения словарного состава.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Читать и анализировать письменные памятники английского языка;
3.2.2 -Проводить этимологический анализ слов;
3.2.3 -Проводить сравнительный и сопоставительный анализ единиц разных уровней языка.

3.3 Владеть:
3.3.1 -Навыками чтения (со словарем) и анализа текстов древне-, средне- и новоанглийского периодов.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание
1.1 Внешняя история /Пр/ 64
1.2 Внешняя история /Ср/ 184
1.3 История звукового строя /Пр/ 64
1.4 История звукового строя /Ср/ 184
1.5 Историческая морфология /Пр/ 64
1.6 Историческая морфология /Ср/ 184

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Предмет "История языка и введение в спецфилологию".
2. Периодизация истории английского языка.
3. Классификация германских языков.
4. Закон первого передвижения согласных (закон Гримма).
5. Закон Вернера, ротацизм.
6. Ударение в древних германских языках.
7. Кельтский субстрат в древнеанглийском языке.
8. Латинские заимствования в древнеанглийском языке.
9. Поэтические памятники древнеанглийского языка.
10. Древнеанглийский алфавит.
11. Г. Курилович о проблеме передвижения согласных.
12. Король Альфред и его лингвистическая деятельность.
13. Конснантное удвоение согласных в древнеанглийском языке.
14. Закон второго передвижения согласных.
15. Система вокализма в древних германских языках.
16. Аблаут в древних германских языках.
17. Структура существительных в древних германских языках.
18. Особенности склонения имен прилагательных в древних германских языках.
19. Глагольная система в древних германских языках.
20. Древние германские алфавиты.
21. Источники изучения истории английского языка.
22. Ударения в древнеанглийском языке.
23. Словарь древнеанглийского языка.
24. Особенности грамматической структуры древнеанглийского языка.
25. Семантические функции падежей и система склонения в древнеанглийском языке.
26. Диалекты среднеанглийского периода развития языка.
27. Возвышение Лондонского диалекта.
28. Изменение в системе произношения среднеанглийского периода развития языка.
29. Типы литературных документов среднеанглийского периода.
30. Словарь среднеанглийского периода.
31. Фонетические изменения среднеанглийского периода.
32. Грамматические изменения среднеанглийского периода.
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33. Имя существительное среднеанглийского периода.
34. Система местоимения среднеанглийского периода.
35. Возникновение артикля  в среднеанглийском периоде развития языка.
36. Система падежей среднеанглийского периода развития языка.
37. Изменения в глагольной системе среднеанглийского языка.
38. Фонетические и морфологические особенности диалектов среднеанглийского периода.
39. Структура предложения среднеанглийского периода.
40. Формирование национального литературного английского языка.
41. Распространение английского языка в XVII, XVIII в.в.
42. Английский язык Канады, Новой Зеландии.
43. Английский язык в Америке.
44. Французские заимствования в английском языке XVII в.
45. Изменения в системе гласных современного английского языка.
46. Территориальные диалекты современного английского языка.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Руническая письменность.
2. Кельтский субстрат в английском языке.
3. Пoэтические памятники древнеанглийского языка.
4. Литературное творчество короля Альфреда Великого.
5. Латинские заимствования в английском языке периода М.Е.
6. Французские заимствования в английском языке периода М.E.
7. Диалекты в древнеанглийском языке и литературные произведения на них.
8. Система склонения древнеанглийского языка.
9. Система спряжения древнеанглийского языка.
10. Распространение лондонского диалекта в XV в.
11. Грамматические особенности языка Дж. Чосера.
12. Грамматические особенности языка В. Шекспира
13. Фонетические изменения среднеанглийского периода.
14. Фонетические особенности литературного английского языка в США.
15. Английский литературный язык Австралии, Канады, Новой Зеландии.
16. Развито форм множественного числа в XV-XVI в.в.
17. Изменения в системе спряжения в среднеанглийский период.
18. Аблаут в древнегерманских языках.
19. Диалекты современного английского языка.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Предмет и задачи истории английского языка. Сравнительно-исторический метод исследований.
2. Древнегерманские племена и классификация их языков. Письменные памятники.
3. Современные германские языки, их распространение и классификация Проблема периодизации истории английского
языка.
4. Особенности развития фонетической системы древнегерманских языков: фиксация ударения, закон Я. Гримма, закон К.
Вернера, выпадение заднеязычного носового соната, западногерманские удлинение согласных.
5. Основные исторические события на о. Британия: кельтские племена, господство римлян, возникновение англо-
саксонских государств.
6. Борьба англо-саксов со скандинавами. Основные письменные памятники древнеанглийского периода.
7. Система гласных в древнеанглийском языке. Фонетический строй английского языка древнего периода. Соответствие
гласных древнеанглийского периода гласным готского языка.
8. Изменение системы гласных древнеанглийского периода: палатальный умлаут, сужение гласных перед носовыми
согласными, удлинение гласных при выпадении последующего согласного, преломление, удлинение гласных,
делабиализация У.
9. Система согласных древнеанглийского периода и ее изменение: звонкие позиционные варианты, выпадение согласных,
палатализация заднеязычных согласных, упрощение групп начальных согласных.
10. Морфологическая структура слова в древнегерманских языках и в древнеанглийском языке. Словарный состав
древнеанглийского языка и его пополнение: аффиксация, словосложение, заимствования.
11. Система имени существительного в древнеанглийском языке, его морфологическая структура и категории.
12. Система сильных глаголов в готском и древнеанглийском языках. Категории глагола.
13. Система слабых глаголов, их классификация. Категории глагола в древнеанглийском языке.
14. Неличные формы глагола в древнеанглийский период. Претерито-презентные глаголы,супплетивные глаголы,
зарождение аналитических глагольных форм.
15. Система имени прилагательного, образование степеней сравнения прилагательных в древнеанглийский период.
16. Наречие, числительные и местоимения в древнеанглийский период.
17. Нормандское завоевание и предпосылки для образования национального английского языка. Среднеанглийские
диалекты и основные письменные памятники. Роль лондонского диалекта.
18. Орфографическая система в среднеанглийском языке. Орфография Орма.
19. Система гласных в среднеанглийском языке: нейтрализация гласных, удлинение гласных в открытом слоге, сокращение
долгих гласных в закрытом слоге, сужение гласных, возникновение краткого а и долгих дифтонгов.
20. Изменения в системе согласных в среднеанглийский период: образование шипящих, утрата фонемы (х) и ее
среднеязычного варианта (х').
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21. Изменения в системе имени существительного в среднеанглийский период.
22. Изменения в системе имени прилагательного в среднеанглийский период.
23. Изменения в системе местоимений в среднеанглийский период.
24. Становление артикля и развитие наречий в среднеанглийский период.
25. Изменения в системе сильных глаголов в среднеанглийский период. Категория глагола.
26. Изменения в системе глагола с суффиксацией и в системе претерито-прсзентных глаголов. Категории глагола.
27. Развитие словарного состава английского языка среднеанглийского периода. Изменения в системе аффиксации и
словосложения. Корневой способ словообразования. Роль скандинавских и французских заимствований: парные синонимы
и этимологические дублеты.
28. Формирование английского национального языка в 15-17 в.в.: введение книгопечатания, возникновение литературного
языка и его стилей, распространение английского языка в мире.
29. Изменение системы гласных в новоанглийский период: Великий сдвиг гласных, изменение кратких гласных,
сокращение долгих гласных, возникновение долгих гласных, развитие дифтонгов и гласны в неударных слогах.
30. Изменение системы согласных в новоанглийский период: озвончение глухих щелевых в неударных слогах, вокализация
согласного R, упрощение групп согласных, образование новых шипящих.
31. Результаты изменений в системе имени существительного и местоимений в новоанглийский период.
32. Глагол в новоанглийский период: разрушение системы глаголов с чередованием, сложные временные формы, неличные
формы глагола, глаголы с суффиксацией.
33. Словарный состав и его развитие в новоанглийский период; продуктивные способы словообразования,
бессуффиксальное словообразование, новые слова из имен собственных, изменение значений слов.
34. Пополнение словарного состава путем заимствования из других языков в новоанглийский период латинские,
французские, итальянские, голландские, русские заимствования. Возникновение лексической супплетивности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Шапошникова И. В История английского языка: Учебники и учебные пособия
для ВУЗов

М.: Флинта, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93457&sr=1

Л1.2 Кучина, С.А. История литературы стран изучаемых языков. : Практикум :
учебное пособие

Новосибирск : НГТУ, 2011
 http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=229127

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Иванова И. Е. ,
Карыпкина Ю. Н.

История английского языка в таблицах: учебное пособие:
Учебники и учебные пособия для ВУЗов

Иркутск: Иркутский
государственный
лингвистический
университет, 2012
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=89855&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


