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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):   
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-4 способностью применять знания в 

области географии, истории, 

политической, экономической, 

социальной и культурной жизни 

страны изучаемого языка, а также 

знания о роли страны изучаемого 

языка в региональных и глобальных 

политических процессах 

Знать: 

-концептуальную и 

языковую картины мира 

носителей иноязычных культур; 

-основные исторические этапы и 

современные тенденции стран 

изучаемых языков; 

Уметь: 

-анализировать структуру слова 

и модели словообразования;      

 

 

 

ПК-5 способностью использовать 

современные образовательные и 

информационные технологии для 

повышения уровня своей 

профессиональной квалификации и 

общей культуры, самостоятельно 

осуществлять поиск 

профессиональной информации в 

печатных и электронных 

источниках, включая электронные 

базы данных 

Знать: 

-когнитивные, 

психологические и социальные 

основы функционирования и 

развития языка. 

Уметь: 

-правильно оформлять текст 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе. 

 

ПК-8 способностью проводить 

лингвистический анализ 

текста/дискурса на основе 

системных знаний современного 

этапа и истории развития 

изучаемых языков 

Знать: 

-общественные функции языка, 

гипотезы происхождения языка, 

законы и тенденции в 

историческом развитии языка. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  Специалитета 

Данная дисциплина (модуль) относится к разделу С3 Профессиональный 

цикл, Б.14.1 

 

Дисциплина изучается на 3-м курсе в  6-м семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 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 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38  

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Лекции 19  

Семинары, практические занятия 19  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Фонетический 

строй 

древнеанглийского 

языка 

4 2 2   

2.  Развитие 4 2 2   



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

морфологической 

системы 

древнеанглийского 

языка. Именные и 

малые части речи в 

древнеанглийском 

языке. 

3.  Морфология 

древнеанглийского 

глагола. 

Синтаксис 

древнеанглийского 

языка. 

4 2 2   

4.  Эволюция 

фонетической 

системы в среднй и 

ранненовоанглийск

ий периоды. 

4 2 2   

5.  Грамматическая 

система 

среднеанглийского 

языка. 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

2   

 

6.  

Морфология именных и 

малых частей речи в 

среднеанглийский и 

ранненовоанглийский 

  периоды 

 

2 

 
  

4 2 2 

. .      

7.  Морфология глагола в 

средний и 

ранненовоанглийский 

периоды. 

4 2 2   



6.  

Морфология именных и 

малых частей речи в 

среднеанглийский и 

ранненовоанглийский 

  периоды 

 

2 

 
  

4 2 2 

8.  Сослагательное 

наклонение. 

Аналитизм. 

4 2 2   

9.  Пассивный залог и 

видо-временные 

формы. 

6 3 3   

10.        
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Древнеанглийский 

период 

 

 

1. Фонетический строй 

древнеанглийского 

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. 

2.  

 

 

 

  

Развитие 

морфологической 

системы 

древнеанглийского 

языка. 

Общеиндоевропейские черты. Общегерманские черты. 

Морфология именных частей речи (существительное, 

прилагательное, имя числительное). Малые части речи в 

древнеанглийском, их морфология. 

 

3. Морфология 

древнеанглийского 

глагола. 

Морфологическая классификация. Грамматические 

категории в сопоставлении с общегерманским глаголом. Рост 

новых форм. Не финитные формы глагола. Синтаксис 

древнеанглийского  периода.  Синтаксис словосочетания, 

синтаксис предложения. Порядок слов. 

 
4. Эволюция 

фонетической 

системы средне- и 

ранненовоанглийского 

языка.   

Фонетические изменения, их причины, характер и 

результат. Ударение, его подвижки. Количественно-

качественные изменения в системе вокализма. Великий 

Сдвиг Гласных и его отражение в фонетике 16-17 вв..  

5. 

 

 

 

 

 

Ср.-а. и рн.-а. 

консонантизм. 

 

 

 

 

Изменения в системе консонантизма. Увеличение 

количества сибилянтов и аффрикат. Позиционные изменения 

согласных. Нейтрализация согласных, ее причины. 

Вокализация и ее результаты. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5 

Морфология глагола в 

ср.-а. и рн.-а. языке. 

 

 

 

 

 

 

Морфология именных 

и малых частей речи. 

 

 

 

 

 

Сослагательное 

наклонение.  

 

 

 

Изменения в 

синтаксисе. 

 

 

 

 

 

 

Тематика 

семинарских занятий 

 

Введение. Предмет, 

цели, задачи 

дисциплины. 

 

 

 

Фонетический строй 

древнеанглийского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

морфологической 

 

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.  

 

 

 

 

Стратификация древнеанглийского языка. Классификация 

древних германских языков. Периодизация истории 

английского языка. 

 

Ударение. Система вокализма. Основные процессы в системе 

гласных. Перегласовки, их результаты. Бифонемные 

сочетания, их происхождение. Расширение  инвентаря 

гласных фонем. Система консонант, ее расширение. 

Письменность древнеанглийского периода. Письменные 

памятники.  Правила чтения. Фонологический анализ текста. 

 

Малые части речи в древнеанглийском языке (наречие, 

имя числительное, личное местоимение). Именные части 

речи , их морфология. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

системы. 

 

Развитие глагольной 

системы. 

 

 

 

 

 

Эволюция 

фонетической 

системы в средний и 

ранненовоанглийский 

периоды. 

 

 

 

Грамматическая 

систем. 

 

 

 

 

Морфология глагола. 

 

 

 

 

Сослагательное  

наклонение. 

Морфологическая классификация глаголов. 

Грамматические категории. Не финитные формы глагола. 

 

Общие тенденции развития английского языка в средний 

и ранненовоанглийский периоды. Языковая ситуация к 

началу ср.-а. периода. События социальной истории и их 

влияние на языковую ситуацию. Фонетические изменения. 

Вокализм. Количественные и качественные изменения. 

Формирование дифтонгов. Великий сдвиг гласных. 

Консонантизм. Фрикативные и аффрикаты. Утеря согласных. 

Некоторые позиционные изменения согласных. 

 

Частеречевое членение. Аналитизация строя английского 

языка, ее причины. Система имени. Морфология имени 

существительного. Имя прилагательное, его морфология. 

Малые части речи, их морфологические черты. 

Грамматические категории. Рост грамматических категорий. 

Аналитизм. Расширение грамматических категорий. 

Спряжение.  

 

Формирование нового Сослагательного наклонения. 

Механизмы складывания наклонения, выражающего не 

реальное действие. Способы выражения нереальноего 

действия.  

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Маринова Е. Д. Сборник упражнений и лингвистических задач по 

истории английского языка – Кемерово: Участок оперативной полиграфии 

КемГУ, 2010 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Фонетический строй 

древнеанглийского языка 

 Фонологи

ческий анализ 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологический строй 

древнеанглийского языка 

 

 

 

 

 

Фонетический строй средне- 

и ранненовоанглийского языка 

 

 

Морфологический строй 

средне- и ранненовоанглийского 

языка 

 Морфо-

фонологическ

ий анализ 

текста 

 

 

 

Фонологи

ческий анализ 

текста 

Морфо-

фонологическ

ий анализ 

текста 

 

 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Контрольные  задания. 

                                   Виды заданий по фонологии: 
 

1. Объясните звуковые соответствия гласных и согласных звуков в следующих 

словах. 

2. Объясните звуковые соответствия между словами древнегерманских языков и 

словами других древних индоевропейских языков. 

3. Какие из нижеперечисленных слов относятся к древнеанглийским? На 

основании каких признаков вы об этом судите? 

4. Прочтите приведенные ниже слова. Объясните чтение согласных, напишите 



транскрипцию. 

5. Как объясняется различие гласных в корне следующих слов? 

6. Как объясняется различное написание и произношение гласных в следующих 

словах? 

7. Как объясняется чтение следующих слов? 

8. Как читается та или иная буква в следующих словах, почему? 

 

                                   Виды заданий по морфологии: 
 

1. Определите грамматическую форму приведенных ниже слов. 

2. Проспрягайте / просклоняйте данные ниже слова. 

3. Определите тип словосочетания / предложения. 

 
 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) : 

 

1. Объясните звуковые соответствия  в следующих словах. 

2. Объясните звуковые соответствия между словами древних германских 

языков и словами других индоевропейских языков. 

3. Какие из данных слов являются древнеанглийскими? На основании  каких 

признаков вы судите? 

4. Прочтите приведенные ниже слова. Объясните чтение согласных. 

Напишите транскрипцию. 

5. Как объясняется различие гласных в корне следующих слов? 

6. Как читается та или иная буква в следующих словах? Дайте пояснение. 

7. Определите грамматическую форму следующих слов. 

8. Проспрягайте/ просклоняйте данные ниже слова. 

9. Определите тип словосочетания/предложения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Полнота фонологического и морфологического анализа. 

  
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Берков, Валерий Павлович.  Введение в германистику [Текст] : учебник для 

университетов / В. П. Берков. - М. : Высшая школа, 2006. - 199 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Алексеева Л.И.   Древнеанглийский язык. – Изд-е 2-е, переработанное и 

дополненное. – М.: «Высшая школа», 1971. – 253 с. 

2. Амосова Н.Н.  Этимологические основы словарного состава современного 

английского языка. – М., 1956. 

3. Аракин В.Д.  История английского языка. – М., 1985. 

4. Иванова И.П.   Хрестоматия по истории английского языка. – Л., 1980. 

5. Иванова И.П., Чахоян Л.П.   История английского языка. – М.: «Высшая школа», 

1976. – 319 с. 

6. Ильш Б.А.   История английского языка. – М., 1968. 

7. Расторгуева Т.А.   История английского языка. – М., 1983. 

8. Смирницкий А.И.   Лекции по истории английского языка (средний и новый 

период). Второе издание. – М.: «Добросвет», Книжный дом «Университет». – М., 

1998. – 238 с. 

9. Ярцева В.Н.   Историческая морфология английского языка. – М., 1960. 
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

История английского языка как учебная дисциплина опирается на 

межпредметные связи и предусматривает знакомство студентов 3 курса с 

основами теории языка, так как лекционные курсы по Введению в общее 

языкознание и Введению в германскую филологию, по Теоретической фонетике 

вычитаны лекторами на 1-2 курсах. Таким образом, обеспечивается 

преемственность материала, подкрепленная циклом практикумов по древним 

языкам – латинскому и готскому. В связи с этим основной рекомендацией 

является мобилизация пройденного и уже усвоенного материала, пользуясь 

лекциями по Истории языка, так как каждая лекция предваряется кратким 

панхроническим обзором темы, а также рекомендованной специальной 

литературой по теме. Такая работа предшествует выполнение практического 

задания. 

Представляется, что самостоятельную работу над темой следует планировать 

следующим образом: 

проработка материала лекции по теме, 

работа с рекомендованными источниками,  

выполнение упражнений и заданий. 

предусматривает основной и дополнительный списки рекомендованной 

литературы. Объем материала и направления его исследования заданы лекцией 

по той или иной теме. Дополнительная литература расширяет кругозор 

студентов, необходима для написания рефератов, для подготовки докладов на 



семинарские занятия. 

Данный курс предполагает недифференцированный зачет (5 семестр) и 

экзамен (6 семестр). Недифференцированным зачетом завершается 5 семестр – 

древнеанглийский период, а экзамен сдается в конце учебного года по средне- и 

ранненовоанглийскому языку. Билеты и для зачета и для экзамена содержат 3 

вопроса: 1) фонетика соответствующего периода, 2) грамматика указанного 

периода, 3) фономорфологический анализ текста соответствующего периода. 

Подготовка к зачету и экзамену осуществляется в течении учебного года на 

занятиях и самостоятельно по предлагаемому вопроснику (прилагается).  На 

консультациях лектор отвечает на вопросы студентов, ориентирует их в теме. На 

практических занятиях проводятся контрольные срезы, письменные работы и 

тесты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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. 

 

12.1.  Образец экзаменационного билета 
 
1. Фонетические явления в системе вокализма в среднеанглийский 

период. 

2. Синтаксис в ранненовоанглийский период. 

3. Фонологический анализ лексических единиц. 
 

Образовательные технологии 

 

Письменная работа (упражнения сравнительно-сопоставительного характера, 

анализ текста фоно- и морфологический, упражнения в беглом чтении на 

древне- и среднеанглийском языке, написание рефератов по предложенной 

тематике). 
 

 

 

 

Составитель (и): Маринова Елена Дмитриевна, доцент кафедры Переводоведения и 

лингвистики. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


