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1. Цель дисциплины: познакомить студентов с производными 

национальными вариантами английского языка: Американский АЯ, Канадский АЯ, 
Австралийский АЯ, Новозеландский АЯ. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Вариативность английского языка» относится к 

дисциплинам по выбору направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».  
Для освоения дисциплины «Вариативность английского языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», «Теоретическая 
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология».  

Освоение дисциплины «Вариативность английского языка» является необходимой 
основой для последующего изучения «Практикума по культуре речевого общения», 
прохождения педагогической практики.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 
 

Общекультурные 
компетенции  

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
• способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Профессиональные 
компетенции  

• готовностью использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
• составляющие критериев языковых норм; 
• особенности функционирования языковых единицв разных вариантах 

английского языка (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия); 
• национально-культурную специфику языковых явлений; 
• теоретические основы и общие принципы научного исследования и особенности 

научной работы в области образования, теоретические основания образовательной и 
воспитательной деятельности, теоретические основы и научные достижения в области 
преподаваемой дисциплины. 

Уметь:  
• дифференцировать территориальные варианты английского языка;  



• применять на практике знания о вариантах английского языка в процессе 
написания курсовой работы и дипломного исследования по иностранному языку; 

• работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 
данных и знаний. 

Владеть:  
• навыками научного анализа языковых явлений; 
• методами получения и обработки научной информации, принципами 

организации и проведения исследовательской работы, использования новых научных 
знаний в образовательной деятельности. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Вариативность английского 
языка» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  часа: ЛЗ – 18 часа, 
ПЗ – 18 час, СРС – 36 часов, зачет (7 семестр). 
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семестрам) 

 ЛЗ ПЗ СРС  
Конспектирование 
литературы по теме.  

1. Вариативная изменчивость 
языка, как результат 
функционирования в 
различных этнокультурных 
условиях. 

7 1 2 2 4 

2. История становления 
американского варианта 
английского языка. 

7 2 2 2 4 Выступление на семинаре. 

3. Особенности 
американского варианта в 
области фонетики и 
орфографии. 

7 3 4 4 6 Выполнение упражнений. 
Подбор иллюстративного 
материала. 

4. Вариативные лексические 
инновации в американском 
английском. 

7 4 4 4 6 Составление списка 
британско-американских 
соответствий. 

5. Грамматические 
особенности 
американского варианта 
английского языка. 

7 5 2 2 6 Выступление на семинаре. 

6. Особенности канадского 
варианта английского 
языка. 

7 6 2 2 6 Реферат по теме. 

7. Австралийский и 
новозеландский варианты 
английского языка. 

7 7 2 2 4 Анализ лексического 
наполнения рассказов 
австралийских авторов.  

Всего:   18 18 36 Зачет 
 
 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 
1. Беляева Т.М., Потапова И.А. Английский язык за пределами Англии. – Cанкт-

Петербург, 2013- С.116  
2. Бондарчук Г. Г., Бурая Е. А. Основные различия между британским и 

американским английским. – «Флинта, Наука», 2013. www.nlr.ru  
3. Орлов Г.А. Современный английский язык в Новой Зеландии. – М. Высшая 

школа, 2013 - C.146.  
4. Ощепкова В. В. Язык и Культура Великобритании, США, Канады, Австралии, 

Новой Зеландии. – Санкт-Петербург: Каро, 2012 - C. 83  
5. Таранова, Е.Н. Языковая вариативность английского языка Великобритании, 

США, Канады/ Е.Н. Таранова, А.Н. Безрукая. – М.: ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М». – 124 с. www.elibrary.ru  

6. Richards J.C. The language factor in Maori schooling. – Wellington, New Zealand, 
University Press, 2012, p.152 

 
б) дополнительная литература: 
1. Аликаева Г. В. Теория систем и эволюция английского вокализма (на материале 

британского варианта)// Вопросы филологии. – 2001. - № 2. – С. 12 – 15. 
2. Алпатов В. М. Глобализация и развитие языков.// Вопросы филологии. – Вып. 2. 

2004. – С. 23 – 27. 
3. Андросова С. В. Эллиптирование согласных в американской спонтанной 

речи.//Вестник АмГУ, вып.18, 2002. – С. 44 – 47. 
4. Володарская Э. Ф. Языковая изменчивость: лингвистические и 

экстралингвистические аспекты. Инновационные процессы в современном английском 
языке.// Вопросы филологии. Вып. 2. 2004. – С. 35 – 51. 

5. Кондрашкина Е.А. Английский и русский языки в контексте 
глобализации.//Альманах современной науки и образования. – 2016. - №7. – С. 39-43. 
www.elibrary.ru  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. http://www.americanaccent.com/pronunciation.html (Cook Ann. Fmerican Accent 

Training). 
2. http://www.uta.fi/FAST/USI/P1/martikka.html (Martikka J. British English and 

American English: One Language or Two). 
3. http://ebbs.engllish.vt.edu/hm/hel-l/1995/0006.html (Pinaula D. A Phonetic Change in 

American Educated English). 
4. www.google. com/ langs.ru/pidgin-vs-creole/ 
5. http://articles.gourt.com/en/American/ and/ British/English/ spelling/ differences 
6. www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 
7. www.nlr.ru (Российская национальная библиотека) 

 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
• Microsoft Visio Professional 2016. 
• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11. 
• ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул 

SO2001-5A. 

http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.americanaccent.com/pronunciation.html
http://www.uta.fi/FAST/USI/P1/martikka.html
http://ebbs.engllish.vt.edu/hm/hel-l/1995/0006.html
http://www.google/
http://articles.gourt.com/en/American/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/


• CrrpaBoqHo-rrpaBoBrui: cHcTeMa «KoHcyrrhTaHTITmoc», Bepcmr «3Kcrreprn. Per. HOMep 
164638, Bepcmr «rrpocp». 

• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 
OPEN,(6eccpoqHrui:), (rrmi;eH31u1 41684549); · 

• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (6eccpoqHrui:), 
(rrmi;eH3mr 60939880); 

• Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. User 1200 2 year Educational Renewal 
License (m1ueH3m1 2022-000451-54518460), cpoK rrorrh30BaHHSI c 2017-02-22 no 2019-02-24; 

• «AHTHrrrrarnaT. BY3» JfaueH3HOHHhIH .llOroBop N2181 OT 20.03. 2017 r. 

~-/~ ABrnp: -~'7_ .... ~ _____ lllarroBarroBa T.P. 

PeueH3eHT: ~ ..- Ko3hipeBa IO.B. 

PaccMoTpeHa Ha 3ace)lamrn Kacpe.llphI A<l>HIT « /fl » P!f 20/cl" , rrpornKorr N2 L_. 

Yrnep)K)leHa Ha coBeTe M<l>lfaB «cf;t- » ~./ 20 // , rrpornKorr N2_i_. -----


