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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТЕОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке 
для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать:  лексико-грамматический, 
синтаксический  строй  английского 
языка,  его  стилистические 
особенности  и  историю 
становления,  основы  теории 
английского  языка  в  области 
лексикологии,  стилистики, 
теоретической  грамматики, 
истории языка 

Уметь: анализировать языковые 
и речевые феномены на английском 
языке;  основные  лексические  и 
грамматические  составляющие,  а 
также стилистические особенности 
изучаемого  иностранного  языка, 
позволяющие использовать его как 
средство  продуктивной 
коммуникации

Владеть  :  способностью  к 
коммуникации  в  устной  и 
письменной формах на английском 
языке  для  решения  задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и 
самообразованию.

Владеть: навыками 
самоорганизации и 
самостоятельной работы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  Б1.В.ОД.7. «Теория  английского  языка» относится  к 
вариативной части. 



Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин:  Практический  курс  основного 
иностранного языка (английский), Страноведение Великобритании.

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(з.е.),  144 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с 

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего): 68
в том числе:

лекции 17
семинары, практические занятия 51
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего): 40
В  том  числе,  индивидуальная  работа 

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая, индивидуальная консультация 

и иные  виды  учебной  деятельности, 
предусматривающие  групповую  или 
индивидуальную  работу  обучающихся  с 
преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен)
36



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 
НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в  

академических часах)
для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая 
трудоём

кость 
(часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемостиаудиторные 
учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа 

обучающихся
всего лекции семинары,

практические 
занятия

1. История языка 20 4 6 10 Работа  на 
семинарских 
занятиях

2. Лексикология 28 4 14 10 Работа  на 
семинарских 
занятиях, 
доклад

3. Грамматика  и 
синтаксис

32 5 17 10 Работа  на 
семинарских 
занятиях, 
контрольная 
работа

4. Стилистика 28 4 14 10 Работа  на 
семинарских 
занятиях

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

1 Название раздела 1 История языка
Содержание лекционного курса

1.1
.

Тема: 
Древнеанглийский 
период

Древнеанглийский период: историко-культурный фон, 
фонетика, грамматика, синтаксис



№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

1.2 Тема: Средний и 
ранненовоанглийский 
периоды: 

Средний и  ранненовоанглийский периоды: историко-
культурный фон, фонетика, грамматика, синтаксис

Темы практических / семинарских занятий
1 Древнеанглийский 

период
Культурно-исторические условия, в которых протекало 

развитие английского языка. Общеиндоевропейские черты 
древнеанглийской  фонологической  системы  (ударение, 
система  вокализма,  система  консонантизма). 
Происхождение  системы  древнеанглийских  консонант, 
фонологические процессы, способствующие расширению 
инвентаря  согласных  фонем.  Звуковые  изменения  в 
системе  вокализма.  Крупные  явления  вокализма. 
Морфология  древнеанглийского  глагола. 
Общеиндоевропейские  черты.  Общегерманские  черты. 
Морфология  именных  частей  речи  (существительное, 
прилагательное,  имя числительное).  Малые части речи в 
древнеанглийском,  их  морфология.  Синтаксис 
древнеанглийского  языка  Синтаксис  древнеанглийского 
периода.  Синтаксис  словосочетания,  синтаксис 
предложения. Порядок слов.

2 Среднеанглийский 
период

Культурно-исторические условия, в которых протекало 
развитие  английского  языка.  Эволюция  фонетической 
системы. Фонетические изменения, их причины, характер 
и  результат.  Ударение,  его  подвижки.  Количественно- 
качественные  изменения  в  системе  вокализма. 
Морфология глагола, синтаксис. 

3 Ранненовоанглийский 
период

Культурно-исторические условия, в которых протекало 
развитие  английского  языка.  Эволюция  фонетической 
системы. Фонетические изменения, их причины, характер 
и  результат.  Великий Сдвиг  Гласных и  его  отражение  в 
фонетике 16-17 вв.. Изменения в системе консонантизма. 
Увеличение  количества  сибилянтов  и  аффрикат. 
Позиционные  изменения  согласных.  Нейтрализация 
согласных,  ее  причины.  Вокализация  и  ее  результаты. 
Морфология  глагола.  Изменения  в  грамматической 
системе глагола. Новые тенденции в языке и их отражение 
в  системе  глагольных  форм.  Возникновение  новых 
категорий  на  материале  старых  глагольных  категорий. 
Расширение временной системы. Формирование категорий 
«Вид,  «Залог».  Изменения  в  системе  имени  (склонение, 
система  падежа,  категория  числа,  степени  сравнения 
прилагательных).  Проблемы  выделимости  артикля  как 
идентификатора  существительного.  Новые  тенденции  в 
строе  английского  языка  –  аналитизация.  Новое 
сослагательное  наклонение  и  способы  его  выражения. 
Изменения порядка слов. Конструкции с «Do». Инверсия в 
вопросительных  предложениях.  Синтаксис 
словосочетания. Синтаксис предложения.

2 Название раздела 2 Лексикология



№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса
2.1
.

Тема: Лексикология 
как лингвистическая 
дисциплина

Предмет и задачи лексикологии. Связь лексикологии с 
другими  лингвистическими  и  нелингвистическими 
науками.  Разделы  лексикологии.  Слово  как  основная 
единица  языка.  Проблема  определения  слова.  Слово  в 
синтагматике  и  парадигматике.  Синхронический  и 
диахронический подходы к изучению слова. Практические 
цели  лексикологии.  Лексический  уровень  языка  в 
сопоставлении с фонетическим и грамматическим. Слово 
и  фонема;  слово  и  морфема;  слово  и  словосочетание. 
Структурный, семантический и функциональный аспекты 
рассмотрения  слова.  Проблема  определения  слова: 
критерии  позиционной  и  синтаксической 
самостоятельности,  раздельнооформленности  и 
цельнооформленности, критерий идиоматичности слова.

2.2 Тема: Слово в 
английском языке

Понятие  морфемы,  типы  морфем,  типы 
морфологической  структуры  английского  слова.  Типы 
словообразования  в  английском  языке.  Продуктивное 
словообразование  (аффиксация,  словосложение, 
конверсия,  сокращение).  Непродуктивное 
словообразование  (звукоподражание,  редупликация, 
реверсия, чередование звука, сдвиг ударения). Пополнение 
словарного состава языка.

Темы практических / семинарских занятий
1 Семасиология. 

Значение слова. 
Изменение значения 
слова. Полисемия

Типы значения слова. Семантическая структура слова. 
Полисемия.  Лексическое  значение  и  понятие.  Типы 
семантического изменения (квалитативный перенос и его 
типы,  импликативный  перенос  и  его  виды).  Причины 
семантических изменений.

2 Фразеология. 
Устойчивые 
словосочетания

Структура  словосочетания.  Свободные  и  связанные 
словосочетания.  Значение  словосочетания. 
Фразеологические единицы. Источники и классификация 
фразеологизмов. Пословицы, поговорки, крылатые слова.

3 Системность 
лексического состава 
английского языка. 
Синонимы, 
антонимы, омонимы, 
паронимы, гиперо- 
гипонимические 
отношения слов

Лексический  состав  языка  как  система 
взаимозависимых  лексических  подсистем.  Проблемы 
определения  синонимии.  Типы  синонимов. 
Синонимический  ряд.  Источники  синонимии.  Категория 
антонимичности.  Критерии  антонимичности.  Типы 
антонимов.  Понятие  и  источники  омонимии.  Типы 
омонимов.  Понятие  паронимии,  ложные  омонимы. 
Гиперо-гипонимия в английском языке.

4 Принципы 
классификации 
лексики

Лексический  состав  языка  как  система 
взаимозависимых  лексических  подсистем.  Принципы 
классификации  лексики.  Морфологические  и  лексико-
грамматические  группировки  слов.  Тематические  и 
идеографические  группировки  слов.  Группировки 
эмоционально окрашенных и эмоционально нейтральных 
слов.  Функционально-стилистическая  стратификация 



№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

словарного  состава  английского  языка.  Теория 
функциональных стилей, понятие функционального стиля, 
регистра.  Стилистически-нейтральные  и  стилистически- 
маркированные  единицы  языка.  Несемантические 
группировки слов.

5 Заимствования 
(источники, 
периодизация). 
Пополнение 
словарного состава 
языка.

Этимологическая  классификация  лексики. 
Генетический  состав  лексики  английского  языка. 
Общеиндоевропейский,  общегерманский  и  исконно 
английский слой лексики. Развитие лексической системы 
английского  языка.  Понятие  устаревшей  лексики 
(архаизмы,  историзмы)  и  неологизмов.  Заимствования. 
Материальные  заимствования;  кальки,  полукальки. 
Заимствования  из  латинского  языка  (три  слоя, 
особенности  третьего  слоя  -  заимствования 
словообразовательными  гнездами,  его  следствия; 
этимологические  дублеты;  латинизация  написания);  из 
норманнского и парижского диалекта французского языка, 
их особенности; из скандинавских языков (сохранившиеся 
формальные  показатели).  Ассимиляция  заимствований  - 
фонетическая,  грамматическая,  семантическая;  полная  и 
частичная.  Причины,  пути  и  формы  заимствований. 
Современные  заимствования  и  степень  их  ассимиляции. 
Этимологические  дублеты.  Связь  этимологических  и 
стилистических  характеристик  слов.  Интернациональная 
лексика:  характерные  черты;  источники 
интернационализмов;  семантические  слои 
интернациональной  лексики.  Явления  New  English  и 
Politically Correct English.

6 Региональные 
варианты и диалекты 
английского языка

Понятия  диалекта  и  варианта  английского  языка. 
Специфика  американского,  канадского,  австралийского, 
индийского  вариантов  английского  языка. 
Территориальные  диалекты  Великобритании.  Диалект 
Кокни

7 Доклады Представление самостоятельных докладов
3 Название раздела 3 Грамматика и синтаксис

Содержание лекционного курса
3.1
.

Тема: Грамматика 
английского языка

Предмет,  цели  и  задачи  изучения  ТГ  анг.  языка. 
Особенности  грамматического  строя  английского  языка. 
Предмет  ТГ  и  ее  отличие  от  нормативной  грамматики. 
Соотношение анализа  и  синтеза  в  строе совр.  анг.  яз.  В 
области морфологии и синтаксиса. Признаки аналитизма в 
морф.  и  синтаксисе.  Аналитическая  форма. 
Морфологическая  структура  слова.  Грамматическая 
форма,  грамматическое  значение,  грамматическая 
категория.  Теория  классификации  частей  речи. 
Знаменательные и служебные части речи. Знаменательные 
части  речи:  существительное,  местоимение, 
прилагательное  и  др.  Модальные  слова,  числительное, 



№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

слова категории состояния. Служебные части речи
3.2 Тема: Синтаксис 

английского языка
Теория  словосочетания.  Проблема  определения 

предложения.  Основные  категории  предложения. 
Актуальное  членение  предложение.  Простое  и  сложное 
предложение. Структурная классификация. Главные члены 
предложения,  второстепенные члены.  Структурные типы 
подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены

Темы практических / семинарских занятий
1 Существительное , 

прилагательное, 
наречие. 
Местоимение.

Определение.  Грамматич.  категории.  Число,  падеж, 
род.  Семантическая  классификация.  Грамматические 
категории прилагательного: категория степеней сравнения. 
Слова категории состояния. Наречие, граммат. категории. 
Семантическая классификация.  Послелог как часть речи. 
Категории местоимения. 

2 Категории глагола Оппозиция time и tense. Количество времен в анг. яз. 
Проблема  будущего  времени.  Понятие  категории  вида: 
количество  видовых  значений,  формы  выражения. 
Соотношение  наклонения  и  модальности.  Количество 
наклонений  в  анг.  яз.  Изъявительное,  сослагательное, 
повелительное наклонения. Залог. 

3 Подлежащее Виды подлежащего.
4 Сказуемое Виды сказуемого.
5 Второстепенные 

члены предложения
Виды обстоятельства, дополнения, определения и т.д.

6 Сложносочиненные 
предложения

Виды сложносочененных предложений. 

7 Сложноподчиненные 
предложения

Виды сложноподчиненных предложений. 

8 Контрольный анализ 
предложения

Контрольный анализ предложения.

4 Название раздела 4 Стилистика
Содержание лекционного курса

3.1
.

Тема: Предмет и 
задачи стилистики. 
Стилистические 
приемы.

Графическая, фонетическая, лексико-грамматическая и 
синтаксическая стилистика. 

3.2 Тема: 
Функциональная 
стилистика. 

Определение функционального стиля. Классификации 
(Гальперин  и  Арнольд).  Торжественно-возвышенная 
лексика  и  поэтический  стиль.  Научный стиль.  Газетный 
стиль и его подвиды. Язык рекламы. Разговорный стиль. 
Сленг. Просторечие и диалект. 

Темы практических / семинарских занятий
1 Графическая и 

фонетическая 
стилистка

Просодическая  организация  текста.  Ритм,  рифма, 
аллитерация,  ассонанс  и  др.  Стихосложение. 
Звукоподражание. Иконизм, графон. 

2 Лексико-
грамматическая 

Стилистический  анализ  текстов  на  лексическом 
уровне.  Стилистические  приемы,  основанные  на 



№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

стилистика взаимодействии  разных  видов  значений  (метафора, 
метонимия,  ирония,  полисемия,  эпитет,  оксюморон, 
сравнение, эвфемизм, гипербола и др.) 

3 Синтаксическая 
стилистика и 
организация текста

Стилистический  потенциал  порядка  слов  в 
предложении.  Экспрессивность отрицания.  Транспозиция 
синтаксических  структур.  Повтор.  Компрессия. 
Конвергенция.  Сцепление.  Сверхфразовые  единства, 
членение  текста.  План  рассказчика  и  план  персонажа. 
Повествователь.  Обманутое  ожидание. 
Интертекстуальность. Сильные места текста.

4 Функциональная 
стилистика-1

Анализ  текстов,  принадлежащих  к  различным 
функциональным стилям (художественный текст).

5 Функциональная 
стилистика-2

Анализ  текстов,  принадлежащих  к  различным 
функциональным стилям (публицистический текст).

6 Функциональная 
стилистика-3

Анализ  текстов,  принадлежащих  к  различным 
функциональным стилям (политическая речь).

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Раздел  1:  Подготовка  к  семинарским  занятиям  и  опросу,  самостоятельное 
изучение теории, подготовка доклада.

2 Раздел 2: Подготовка к семинарским занятиям и опросу, выполнение упражнений, 
самостоятельное изучение теории.

3 Раздел 3: Подготовка к семинарским занятиям и опросу, выполнение упражнений, 
самостоятельное изучение теории, выполнение контрольной работы.

4 Подготовка к семинарским занятиям и опросу, самостоятельное изучение теории, 
выполнение анализа текста. 

В системе БРС на текущую успеваемость выделяется 60 баллов, по 15 баллов на 
аспект, на экзамен – 40 баллов, по 10 баллов на аспект. 

15  баллов  текущей  успеваемости складываются  из:  посещения  (5  баллов), 
конспекта  содержания  материалов  домашнего  задания  (5  баллов),  активное  участие  в 
работе семинарских занятий (максимум 5 баллов).

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и  её  формулировка  –  по 
желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. История языка Знать: историю  становления 
английского языка, основы теории 

Работа  на 



№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и  её  формулировка  –  по 
желанию

наименование 
оценочного 
средства

Уметь: анализировать языковые и 
речевые феномены на английском 
языке с точки зрения диахронии 

Владеть: навыками 
самоорганизации  и 
самостоятельной работы

семинарских 
занятиях, 
экзамен

2. Лексикология Знать: основы  теории 
английского  языка  в  области 
лексикологии,  особенности 
лексического  строя  английского 
языка 

Уметь: анализировать 
основные  лексические 
составляющие  английского  языка, 
позволяющие использовать его как 
средство  продуктивной 
коммуникации 

Владеть  : способностью  к 
коммуникации  в  устной  и 
письменной формах на английском 
языке  для  решения  задач 
межличностного  и 
межкультурного  взаимодействия; 
навыками  самоорганизации  и 
самостоятельной работы

Работа  на 
семинарских 
занятиях, 
доклад, 
экзамен

3. Грамматика и синтаксис Знать: грамматический, 
синтаксический строй английского 
языка,  его  синтаксические 
особенности,  основы  теории 
английского  языка  в  области 
грамматики и синтаксиса

Уметь: анализировать 
языковые и речевые феномены на 
английском  языке;  основные 
грамматические  особенности 
изучаемого  иностранного  языка, 
позволяющие использовать его как 
средство продуктивной 

Владеть  : способностью  к 
коммуникации  в  устной  и 
письменной формах на английском 
языке  для  решения  задач 
межличностного  и 
межкультурного  взаимодействия; 
навыками  самоорганизации  и 
самостоятельной работы 

Работа  на 
семинарских 
занятиях, 
контрольная, 
экзамен

4. Стилистика Знать: стилистические 
особенности,  основы  теории 
английского  языка  в  области 
стилистики

Уметь: анализировать 
языковые и речевые феномены на 
английском языке; стилистические 
особенности   изучаемого 
иностранного языка, позволяющие 

Работа  на 
семинарских 
занятиях, 
экзамен



№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и  её  формулировка  –  по 
желанию

наименование 
оценочного 
средства

использовать  его  как  средство 
продуктивной коммуникации 

Владеть  : способностью  к 
коммуникации  в  устной  и 
письменной формах на английском 
языке  для  решения  задач 
межличностного  и 
межкультурного  взаимодействия; 
навыками  самоорганизации  и 
самостоятельной работы 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
1)  типовые вопросы:

в структуру билета входят 2 теоретических вопроса – 1 по истории языка, 1 по 
лексикологии, и Практическое задание на стилистический анализ текста и 
грамматический анализ предложения из него:
1. Дайте характеристику фонетике древнеанглийского языка
2. Типы заимствований в английском языке.
3. Analyze the given passage: define its style and purpose, describe the peculiarities of 
the style and illustrate them with examples from the text. Give examples of stylistic 
devices. 
4. Translate the underlined sentence and analyze its syntax.  

2)  критерии оценивания компетенций:
Ответ по каждому из вопросов оценивается от 0 до 10 баллов. Учитывается полнота 
ответа, способность ответить на дополнительные вопросы, исчерпывающий характер 
анализа текста и предложения, грамотность речи, демонстрация владения 
терминологией. 

3)  описание шкалы оценивания:
«10-9» - полный развернутый ответ с приведением примеров, плавильный ответ на 

дополнительные  вопросы.  Анализ  текста  полный,  речь  связная,  с  использованием 
терминов. Анализ предложения полный, перевод правильный.

«8-7»  -  полный  развернутый  ответ  с  приведением  примеров,  но  есть  недочеты  / 
неправильные  ответы  на  дополнительные  вопросы.  Анализ  текста  полный,  но  в  речи 
встречаются ошибки, терминов не достаточно. Может определить стилистический прием, 
указанный в тексте экзаменатором. Анализ предложения полный, но с 1-2 ошибками. 

«6-4»  -  неполный  ответ,  отсутствие  примеров  /  неправильные  ответы  на 
дополнительные вопросы. Анализ текста не полный, в речи много ошибок, терминов мало. 
Затрудняется  определить  стилистический  прием,  указанный  в  тексте  экзаменатором. 
Анализ предложения полный, но с большим количеством ошибок.

«3-0»  -  неполный  ответ,  отсутствие  примеров  /  неудовлетворительные  ответы  на 
дополнительные вопросы / отказ отвечать на вопрос. Анализ текста отрывочный, речь с 
большим количеством ошибок, терминов нет. Не в состоянии определить стилистический 
прием, указанный в тексте экзаменатором. Анализ предложения не полный, с большим 
количеством ошибок. 



6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)
1) типовые задания (вопросы) – образец:

работа на семинарских занятиях, выполнение упражнений. 
Пример – упражнение на стилистический анализ текста:

 
 Проанализируйте стихотворение: 
The Fish (By Elizabeth Bishop) 
I caught a tremendous fish and held him beside the boat half out of water, with my hook 

fast in a corner of his mouth. He didn't fight. He hadn't fought at all. He hung a grunting weight,  
battered and venerable and homely. Here and there his brown skin hung in strips like ancient 
wallpaper,  and its  pattern  of  darker  brown was  like  wallpaper:  shapes  like  full-blown roses 
stained and lost through age. He was speckled with barnacles, fine rosettes of lime, and infested 
with tiny white sea-lice, and underneath two or three rags of green weed hung down. While his 
gills were breathing in the terrible oxygen - the frightening gills, fresh and crisp with blood, that 
can cut so badly - I thought of the coarse white flesh packed in like feathers, the big bones and 
the little bones, the dramatic reds and blacks of his shiny entrails, and the pink swim-bladder like 
a big peony. I looked into his eyes which were far larger than mine but shallower, and yellowed,  
the irises  backed and packed with tarnished tinfoil  seen through the lenses of old scratched 
isinglass. They shifted a little, but not to return my stare. - It was more like the tipping of an 
object toward the light. I admired his sullen face, the mechanism of his jaw, and then I saw that 
from his lower lip - if you could call it a lip grim, wet, and weaponlike, - hung five old pieces of  
fish-line, or four and a wire leader with the swivel still attached, with all their five big hooks 
grown firmly in his mouth. A green line, frayed at the end where he broke it, two heavier lines,  
and a fine black thread still crimped from the strain and snap when it broke and he got away. 
Like medals with their ribbons frayed and wavering, a five-haired beard of wisdom trailing from 
his aching jaw. I stared and stared and victory filled up the little rented boat, from the pool of 
bilge where oil had spread a rainbow around the rusted engine to the bailer rusted orange, the 
sun-cracked thwarts, the oarlocks on their strings, the gunnels- until everything was rainbow, 
rainbow, rainbow! And I let the fish go. 

Б)  критерии  оценивания  компетенций  (результатов)  1.Владение  методикой 
стилистического анализа – знание этапов, оформление анализа на грамотном английском 
языке.  2.Способность  видеть  в  анализируемом  тексте  стилистические  приемы  и 
экспрессивные  средства  –  на  всех  уровнях  текста,  давать  им  определения.  3.Умение 
объяснить  цель  использования  того  или  иного  стилистического  приема.  4.Умение 
оформить  свой  анализ  на  грамотном  английском  языке  с  использованием  подходящих 
выражений и оборотов. 

В) описание шкалы оценивания Отметка отлично ставится, если: Анализ проведен 
содержательно,  охвачены  все  уровни  анализа  (графический,  фонетический, 
морфологический,  лексический,  синтаксический).  Описана  тематическая  сетка, 
проанализированы сильные места текста, его композиция. Текст описан с точки зрения его 
принадлежности  к  поэтическому  функциональному  стилю.  Обучающийся  в  состоянии 
грамотно  и  кратко  суммировать  содержание  текста,  выделив  основную  мысль. 
Обучающийся не только называет стилистические средства, но и интерпретирует цель их 
использования,  может  дать  им  определение.  Анализ  связен,  выполнен  на  грамотном 
английском  языке  с  использованием  фраз  и  оборотов  речи,  рекомендованных  к 
употреблению при анализе текста. 

Отметка  хорошо  ставится,  если:  Анализ  проведен  содержательно,  охвачены  все 
уровни  анализа  (графический,  фонетический,  морфологический,  лексический, 
синтаксический), но перечислены не все тропы. Однако, если преподаватель указывает на 
определенный  фрагмент  в  анализируемом  фрагменте,  студент  в  состоянии  назвать 
содержащийся  в  нем  стилистический  прием.  Описана  тематическая  сетка, 
проанализированы сильные места текста, его композиция. Текст описан с точки зрения его 



принадлежности  к  поэтическому  функциональному  стилю.  Обучающийся  в  состоянии 
грамотно  и  кратко  суммировать  содержание  текста,  выделив  основную  мысль. 
Обучающийся называет стилистические средства,  но не всегда интерпретирует цель их 
использования и не всегда может дать грамотное определение. Анализ связен, выполнен 
на  хорошем  английском  языке  с  несколькими  неточностями,  присутствуют  фразы  и 
обороты речи, рекомендованные к употреблению при анализе текста. 

Отметка удовлетворительно ставится, если: Анализ малосодержателен, охвачены не 
все  уровни  анализа,  перечислены  не  все  тропы.  Если  преподаватель  указывает  на 
определенный фрагмент в анализируемом фрагменте, обучающийся не всегда в состоянии 
назвать  содержащийся  в  нем  стилистический  прием.  Обучающийся  может  пересказать 
смысл текста,  но затрудняется выделить его основную мысль. Обучающийся не всегда 
интерпретирует  цель  использования  стилистических  приемов,  не  может  дать  им 
определение.  Анализ  не  содержит  фраз  и  оборотов  речи,  рекомендованных  к 
употреблению при анализе текста, в речи присутствуют серьезные ошибки. 

Отметка неудовлетворительно ставится,  если: Анализ малосодержателен, охвачены 
не все уровни анализа, перечислено менее 30% стилистических приемов и экспрессивных 
средств,  содержащихся  в  отрывке.  Если  преподаватель  указывает  на  определенный 
фрагмент в анализируемом фрагменте,  студент не в состоянии назвать содержащийся в 
нем  стилистический  прием.  Обучающийся  не  может  пересказать  содержание  текста  и 
выделить основную мысль. Обучающийся не может интерпретировать цель использования 
стилистических приемов. Анализ бессвязен, выполнен на безграмотном английском языке 
без использования фраз и оборотов речи, рекомендованных к употреблению при анализе 
текста. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы контроля:
Для  положительной  оценки  необходимо:  посещать  лекционные  и  семинарские 

занятия, участвовать в работе на семинарах.
На дисциплину  в системе БРС выделяется 100 баллов. 40 баллов выделяются на 

экзамен –  по 10 за  ответ  по каждому разделу,  60  баллов  набираются  за  счет  текущей 
успеваемости, распределяются следующим образом:

Раздел История языка – 15 баллов: максимум 10 баллов за работу на семинарских 
занятиях, 5 баллов за посещение лекций. 

Раздел Лексикология – 15 баллов: максимум 5 баллов за работу на семинарских 
занятиях, 5 балла за посещение лекций, 5 баллов – за доклад.

Раздел  Грамматика:  -  15  баллов:  максимум  5  баллов  за  работу  на  семинарских 
занятиях, 5 балла за посещение лекций, 5 баллов – за контрольный анализ предложения.

Раздел Стилистика:  – 15 баллов: – 15 баллов: максимум 10 баллов за работу на 
семинарских занятиях, 5 баллов за посещение лекций.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная учебная литература: 



Арнольд,  И.В.  Стилистика  современного  английского  языка.  Учебник  для  вузов 
[Текст] / И.В. Арнольд. – М.: Флинта, Наука, 2010. 

Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка [Электронный ресурс] / 
И.В.  Арнольд.  –  М.:  Флинта,  Наука,  2010.  Режим  доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/2486/ 

Блох, М. Я. Теоретическая грамматика английского языка : учебник / М. Я. Блох .- 6-е 
изд., стер. .- М. : Высшая школа , 2008 .- 423 с. 

Гуревич, В.В. Стилистика английского языка [Текст] / В.В. Гуревич. – М.: Флинта: 
Наука, 2009. – 61с.

Практикум по стилистике английского языка.  Seminars  in Stylistics [Электронный ресурс]  :  учебное 
пособие / В. А. Кухаренко. - 8-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 184 с. on-line.

Кобрина, Н. А. Теоретическая грамматика современного английского языка [Текст] : 
учеб. пособие / Н. А. Кобрина, Н. Н. Болдырев, А. А. Худяков. - М. : Высшая школа, 2007. 
- 368 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. 
На англ. языке. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с. 

Берков, В. П. Введение в германистику [Текст] : учебник для университетов / В. П. 
Берков. - М. : Высшая школа, 2006. - 199 с

Гвишиани  Н.  Б.  Современный  английский  язык.  Лексикология:  учеб.пособие  для 
студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 
224 с. 

Зыкова И. В. Практический курс английской лексикологии: учеб.пособие для студ. 
лингв. вузов и фак. ин. языков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

Маринова  Е.  Д.  Сборник  упражнений  и  лингвистических  задач  по  истории 
английского языка – Кемерово: Участок оперативной полиграфии КемГУ, 2010

Кульгавова  Л.  В.  Учебно-практические  материалы  по  дисциплине  Лексикология 
английского языка. – Иркутск: ИГЛУ, 2008. – 587 с.

Рябова,  М. Ю. Анализ грамматического строя английского языка (курс лекций по 
теоретической грамматике)  :  учеб.  пособие /  М.  Ю.  Рябова ;  Кемеровский гос.  ун-т  .- 
Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 158 с. 

Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка (средний и новый период). 
Второе издание. – М.: «Добросвет», Книжный дом «Университет». – М., 1998. – 238 с.

Худяков, А. А. Теоретическая грамматика английского языка : учеб. пособие / А. А. 
Худяков .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2007 .- 254 с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
(ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

www.classes.ru 
Иванова И.В., Бурлакова В.В. Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного 

анг. языка. М.: Высш. Шк., 1981. //http:booking/ucoz.com 
Valeika  L,  Buitkiena  J.  An  introductory  course  in  theoretical  English  grammar.||  http: 

biblioteka.vpu.it 
Лексикографический портал http: // www.wordcentral.com. 
Лексикографический портал http: // www.yourdictionary.com 
Лингвистический портал http: // www.lingvotech.com. 

http://e.lanbook.com/view/book/2486/
http://www.wordcentral.com/


Лингвистический портал http: // www.wordorigins.org. 
Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
Сайты  стилистических  приемов  с  определениями:  http://literary-devices.com/ 

http://literarydevices.net/ 
Глоссарий  литературных  терминов  с  транскрипцией 

http://www2.uncp.edu/home/canada/work/allam/general/glossary.htm 
Сайт  с  дефинициями 

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/writingstylistics.php#.U6lFKJSSwqM 
Термины риторики https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-terms 
Фигуры речи с дефинициями, примеры фигур речи из фильмов и политических речей 

http://www.americanrhetoric.com/figures/anadiplosis.htm 
Тест на сопоставление терминов и определений  http://quizlet.com/2638750/rhetorical-

devices-terms-flash-cards/ 
Тест  на  знание  терминологии  анализа  поэтического  текста 

http://quizlet.com/5138325/vocabulary-for-analysis-of-poetry-flash-cards/ 
Некоторые  термины  с  переводами  на  русский  язык 

http://www.englishsource.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-
expressivemeans

 Основные  понятия  стилистики  декодирования: 
http://www.crosskpk.ru/ims/files/New/07-eng3/Doc/%D1%81h.htm 

Стилистический анализ: Блог о риторике, анализы речей http://mannerofspeaking.org/
 Анализ  речи  Мартина  Лютера  Кинга  с  видеосопровождением: 

http://sixminutes.dlugan.com/speech-analysis-dream-martin-luther-king/
 Примеры  стилистического  анализа 

http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/stylistics/sa1/example.htm 
Схема  анализа  поэтического  текста 

http://academichelp.net/academicassignments/review/write-poetry-analysis-paper.html
 Полезные  фразы  для  анализа  http://ebookbrowsee.net/useful-phrases-for-textanalysis-

and-literary-appreciation-doc-d277906581 
Полезные фразы для анализа  http://www.english-source.ru/englishlinguistics/discourse-

analysis/138-stylistic-analysis

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина  состоит  из  4  модулей:  История  языка,  Лексикология,  Теоретическая 
грамматика, Стилистика. На лекционных занятиях дается обзор проблематики, изучаемой 
в данном конкретном разделе, более подробный разбор тем происходит на практических 
занятиях.  Для  успешного  изучения  дисциплины  необходимо  в  обязательном  порядке 
посещать лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый 
материал  и  уделять  особое  внимание  самостоятельной  подготовке  к  практическим 
занятиям.  Практические  занятия  (семинары)  –  составная  часть  учебного  процесса, 
представляющая собой групповую форму занятий при активном участии обучающихся. 
Если  обучающийся  по  какой-либо  причине  пропустил  больше  1/3  занятий  по  одному 
разделу,  он  может  выполнить  дополнительное  задание  в  виде  реферата,  контрольной 
работы и т.д.по усмотрению преподавателя, ведущего раздел. 

http://www.english-source.ru/englishlinguistics/discourse-analysis/138-stylistic-analysis
http://www.english-source.ru/englishlinguistics/discourse-analysis/138-stylistic-analysis
http://ebookbrowsee.net/useful-phrases-for-textanalysis-and-literary-appreciation-doc-d277906581
http://ebookbrowsee.net/useful-phrases-for-textanalysis-and-literary-appreciation-doc-d277906581
http://academichelp.net/academicassignments/review/write-poetry-analysis-paper.html
http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/stylistics/sa1/example.htm
http://sixminutes.dlugan.com/speech-analysis-dream-martin-luther-king/
http://mannerofspeaking.org/
http://www.crosskpk.ru/ims/files/New/07-eng3/Doc/%D1%81h.htm
http://www.englishsource.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-expressivemeans
http://www.englishsource.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-expressivemeans
http://quizlet.com/5138325/vocabulary-for-analysis-of-poetry-flash-cards/
http://quizlet.com/2638750/rhetorical-devices-terms-flash-cards/
http://quizlet.com/2638750/rhetorical-devices-terms-flash-cards/
http://www.americanrhetoric.com/figures/anadiplosis.htm
https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-terms
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/writingstylistics.php
http://www2.uncp.edu/home/canada/work/allam/general/glossary.htm


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Компьютерный  класс,  мультимедийные  аудитории,  оргтехника,  теле-  и 
аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации), доступ к сети Интернет.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Для  лиц  с  нарушением  слуха 
возможно предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная  литература),  на  лекционных  и  практических  занятиях  допускается 
присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Оценка 
знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе  письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так  же  может  быть  предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде  реферата),  при  этом 
требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество 
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных 
материалов и т.д.) Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной  форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. Для лиц с нарушением 
зрения допускается аудиальное предоставление информации (например, с использованием 
программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на  лекциях  звукозаписывающих 
устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента 
(помощника),  оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  Оценка 
знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания). При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. Лица с 
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  не  нуждаются  в  особых  формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 
может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом  лекции.  При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент 
должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата),  при этом требования к содержанию остаются теми же,  а  требования к 



качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и 
т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного  аппарата  проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости 
процедура  зачета  может  быть  реализована  дистанционно  (например,  при  помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в 
виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Доц.каф.переыодоведения и лингвистики, к.ф.н., Н.В.Рабкина
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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