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1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с ролью английского
языка в развитии мирового сообщества и мировой культуры, со специфическими чертами и
тенденциями английской языковой системы в их неразрывной связи с условиями
существования языка.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Английский язык в современном мире» относится к
дисциплинам по выбору направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Для освоения дисциплины «Английский язык в современном мире» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный
язык».
Освоение дисциплины «Английский язык в современном мире» является
необходимой основой для последующего изучения ряда дисциплин, а также прохождения
прохождения педагогической практики.
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
Общепрофессиональные
компетенции

способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой
культуры (ОПК-5).

Профессиональные
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2)
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:
• статус английского языка в мире;
• причины функционирования английского языка как мирового;
• особенности функционирования английского языка как мирового;
• абстрактность понятия «Международный английский язык»;
• 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:
• объяснять сегодняшний этап существования языка, позволяющий лучше
понять его современные особенности;
• давать научное обоснование лингвистических изменений английского языка
на современном этапе работать с традиционными носителями
информации,
распределенными базами данных и знаний.
Владеть:

• навыками использования в образовательном процессе знания о
функционировании английского языка как языка-посредника, или lingua franca;
• навыками анализа лингвистических изменений на всех уровнях языка;
• 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) «Английский язык в
современном мире»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Раздел
дисциплины
Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
Лк

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Английский язык среди
языков мира.
Функциональная
универсальность
новоанглийского языка.

Экспансия английского
языка. Основные
тенденции развития
фонетической системы
современного английского
языка.
Основные тенденции
развития грамматического
строя современного
английского языка.
Эволюция словарного
состава современного
английского языка.
Истоки современной
английской орфографии.
Основные тенденции
развития
орфографической системы
современного английского
языка.

7

7

7

7

ПЗ

СРС

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Собеседование по
прочитанной литературе.
Выступление на
семинаре.

Составление
хронологической таблицы
распространения
английского языка.
Выступления по
углубленно изученному
теоретическому
материалу. Выполнение
Толкование списка
тематической
терминологии.
Анализ фактического
материала.
Составление картотеки
базовых терминов.
Защита реферата.
Собеседование по теме.

7
Разработка теста по теме.
7

7.

8.

Особенности
современного
разговорного английского
языка. Влияние
американского варианта
Функциональные стили
современного английского
языка.

7

Выступление на
семинаре. Анализ
фактического материала.
Собеседование по
прочитанной литературе.

7

Итого
Зачет
7
4 4
60
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Бондарчук Г.Г., Бурая Е.А. Основные различия между британским и
американским английским. – «Флинта, Наука», 2013. www.nlr.ru
2. Вейхман Г. А. Современный английский язык: ключ к пониманию структуры
языка: [курс лекций]. – Москва: Эксмо, 2015 (Тверь). – 202 с.
3. Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного английского языка =
Lexicology and Phraseology of Modern English: учеб пособие для студ. учреждений высш.
проф. образования. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр
«Академия», 2011. – 352 с.
4. Меттус И.О. Фразовые глаголы современного английского языка: учебное
пособие / И.О. Меттус. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 96 c. www.iprbookshop.ru
5. Марусенко М. А. Эволюция мировой системы языков в эпоху постмодернизма:
языковые последствия глобализации. – М.: Изд-во ВКН, 2015. – 496 с.
б) дополнительная литература:
1. Бурая Е.А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс:
учебник для студ. лингв. вузов и фак. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.
www.nlr.ru
2. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология = Modern English
Studies. Lexicology: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. – М.:
Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. www.elibrary.ru
3. Ивлева Г. Г. Тенденции развития слова и словарного состава. М., 1986.
4. Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: учебнопрактическое пособие / И.К. Кириллова, Е.В. Бессонова, О.А. Просяновская. – М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2016. – 147 c. www.iprbookshop.ru
5. Кристалл Д. Английский язык как глобальный. М., 2001.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www. krugosvet. ru / enc / gumanitarney_nauki
2. http://www.sil.org/ linguistics/glossary_fe/
3. http://dir.yahoo.com/Social_Science/ linguistics_and_human_languages/
4. www.elibrary.ru
5. www.iprbookshop.ru
6. www.nlr.ru
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.

• Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт». Рег. номер
164638, версия «проф».
• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic
OPEN,(бессрочная), (лицензия 41684549);

