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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

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

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

 
 
ОК-10 
 

владением одним из 
иностранных языков на уровне, 
позволяющем получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной деятельности из 
зарубежных источников 

Знать: 
 - основные правила грамматики 
иностранного языка как системы, 
Уметь:  
-использовать различные 
грамматические конструкции для 
построения языковых  текстов на 
иностранном языке, 
Владеть:  

-правилами грамматики 
иностранного языка на уровне, 
позволяющем создавать тексты и  
анализировать информацию из 
зарубежных источников, 

 
ОПК-5 

 способностью к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и социального 
содержания 

Знать: 
- требования и правила подготовки 
и редактирования текстов 
профессионального и социального 
содержания, 
Уметь:  
- применять знания из области 
грамматики иностранного языка для 
редактирования текстов, 
Владеть:  
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
в области редактирования текстов 
профессионального и социального 
содержания 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата    
Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу дисциплин, 

вариативной части, обязательные дисциплины – Б3.В.ОД.20. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
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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)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
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) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  (зачет) зачет 

 

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 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 1часть. 
Морфология. 

108 18 18 72  
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
 Предмет, цели и 

задачи изучения 
теор.грамматики анг. 
языка. 

Особенности 
грамматического 
строя английского 
языка 
 

6 1 1 4 сообщение 

 Морфологическая 
структура слова. 
Грамматическая 
форма, 
грамматическое 
значение, 
грамматическая 
категория. 
 

6 1 1 4 упражнения 

 Теория 
классификации 
частей речи. 
Знаменательные и 
служебные части речи 
 

6 1 1 4 тест 

 Знаменательные 
части речи:  
существительное, 
местоимение, 
прилагательное и др. 
 

6 1 1 4 сообщение 

5 Модальные слова, 
числительное, слова 
категории состояния 

6 1 1 4 Аналитиче
ский обзор 

6 Служебные части 
речи: 

Артикль, предлог, 
союз, 

частица 
 

6 1 1 4 упражение 

7 Грамматические 
категории глагола: 
времени, вида. 

6 1 1 4 доклад 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
8 Грамматические 

категории наклонения 
и залога 

6 1 1 4 упражнени
е 

9 Неличные формы 
глагола 

6 1 1 4 коллоквиу
м 

10 Часть 2. Синтаксис. 
Теория 
словосочетания 

6 1 1 4 сообщение 

11 Валентность. 
Синтаксические 
отношения и приемы 
их осуществления 

6 1 1 4 упражнени
е 

12 Проблема определения 
предложения. 
Основные категории 
предложения 

6 1 1 4 доклад 

13 Принципы членения 
предложения. 
Моделирование и 
синтаксические 
парадигмы 

6 1 1 4 Игровые 
упражнения 

14 Семантико-
синтаксическая 
организация 
предложения. 
Падежная грамматика. 
Предикатная 
грамматика 

6 1 1 4 доклад 

15 Актуальное членение 
предложение 

6 1 1 4 упражение 

16 Прагматика 
предложения 

6 1 1 4 Мозговой 
штурм 

17 Принципы 
классификации 
сложного 
предложения 

6 1 1 4 Лингвисти
ческий анализ 

18 Основы когнитивной 
грамматики 

6 1 1 4 Групповая 
консультация 

19      экзамен 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема1. Предмет, 
цели и задачи изучения 
теор.грамматики 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. 

1.2 Тема 2. 
Морфологическая 
структура слова. 
Грамматическая 
форма, 
грамматическое 
значение, 
грамматическая 
категория.  

Вопрос о грамм. значении и грамм. категории, виды 
грамм. формы слова. Зависимые грамм. значения, 
взаимодействующие с родственными грамм. категориями. 
Грам. парадигма. 

1.3. Тема 3. Теория 
классификации частей 
речи. Знаменательные 
и служебные части 
речи 

 

Принципы классификации по частям речи в отеч. и заруб. 
лингвистике. Форма, функция, значение. Отличие знаменат. и 
служебных частей речи. Категории Аристотеля. Лексико-
грамматический класс. Нетрадиционные классификации. 

1.4. Тема 4. 
Знаменательные части 
речи:  
существительное, 
местоимение, 
прилагательное и др. 

 

Грамматические категории существительного: число, 
падеж, род, семант. классы.  

Грамматические категории прилагательного: степени 
сравнения, зависимые грамм. значения, семант. 
субкатегоризация. 

Местоимение: категории падежа, рода, лица, числа. 
Понятие дейксиса. Семантическая классификация. Синт. 
функции. 

1.5 Тема 5. Модальные 
слова, числительное, 
слова категории 
состояния 

Проблема выделения модальных слов как частей речи. 
Омонимия мод. слов с др. частями речи. Числительное как 
часть речи: количественные и порядковые, синт. функции. 

Слова категории состояния: проблема выделения, 
омонимия. Функции.  

Наречие, послелог. 
1.6. Тема 6. Служебные 

части речи: 
Артикль, предлог, 

союз, 
частица 
 

Предлог. Проблема значения. Омонимия с др. частями 
речи. Союз. Омонимия. Типы союзов и их функции в 
предложении. Частицы, проблема омонимии, функции в 
предложении. Артикль. Категориальный статус. Виды 
артиклей, функции. 

1.7. Грамматические 
категории глагола: 
времени, вида. 

 

Глагол: принципы классификации. Грам. категория 
времени, проблема количества врем. Форм, проблема 
будущего времени. Вид, значения предельности 
/непредельности, способы глагольного действия. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.8. Грамматические 
категории наклонения 
и залога 

Категория наклонения как морфолог. способ выражения 
модальности, количество наклонений, вариативность форм 
сослагат. наклонения. Значение переходности 
/непереходности, специфика страдательного залога в анг. яз. 
Формы среднего залога. Омонимия с формой составного 
сказуемого. Возвратный залог. 

1.8 Неличные формы 
глагола 

Грамматические категории и зависимые грамм. значения 
неличных форм глагола в сопоставлении с личными. 

2. Раздел 2. 
Синтаксис. 

 

 

2.1. Теория 
словосочетания 

Учение о словосоч. в отеч, лингвистике. Концепция 
словосоч. как объединение двух знамен. слов. Теория словос. 
за рубежом. Эндоцентрические и экзоцентрические 
словосочет. 

2.2. Валентность. 
Синтаксические 
отношения и приемы 
их осуществления 

Понятие валентности. Типы синтакс. связей. Приемы: 
согласование, управление, примыкание. 

2.3. Проблема 
определения 
предложения. 
Основные категории 
предложения 

Определение предложения. Ведущие признаки 
предложения: предикативность, модальность, утверждение 
/отрицание. Предложение и высказывание. 

2.4. Принципы 
членения 
предложения. 
Моделирование и 
синтаксические 
парадигмы 

Принципы членения предложения. Главные и 
второстепенные члены. Структурные типы предложения. 
Модели предложения. СИНТАКСИЧЕСКАЯ парадигма. 

2.5. Семантико-
синтаксическая 
организация 
предложения. 
Падежная грамматика. 
Предикатная 
грамматика 

Понятие предикатных и непредикатных знаков.Типы 
предикатов. Падежная (ролевая) грамматика. Номенклату 
расемант. падежей. Пресуппозиция. 

2.6. Актуальное 
членение предложение 

Основные понятия АЧ. Методика вычленения темы и 
ремы. Тема-рематическая прогрессия и ее роль в организации 
текста. 

2.7. Прагматика 
предложения 

Прагматические (коммуникативные) типы предложений. 
Понятие прямого и косвенного РА. Прагматическое 
транспонирование предложений. 

2.8. Принципы 
классификации 
сложного предложения 

Традиционные и нетрад. концепции сложносочин. 
предложения. Сложноподчиненное предложение. Проблема 
классификации. Средства связи между частями. 

2.9. Основы 
когнитивной 
грамматики 

Принципы когнитивного анализа в лингвистике. Концепт, 
фрейм, сценарий, слот. Концептосфера и ее отражение 
языковой картиной мира. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Раздел 1. Морфология  
1.1. Морфологическая 

структура слова 
Определение морфемы. Типы морфем. Оппозиционный 

метод, дистрибуция и ее виды. Нулевая морфема, 
аналитическая форма. Грамматическая категория, грамм. 
форма, грамм. значение.  

1.2. Части речи Критерии классификации по ч.р. Знаменательные и 
служебные ч.р. Классификация Ч.Фриза. Система частей речи 
в совр. анг. яз. 

1.3. Имя существительное Определение. Грамматич. категории. Число, падеж, род. 
Семантическая классификация.  

1.4. Прилагательное и 
наречие 

Грамматические категории прилагательного: категория 
степеней сравнения. Слова категории состояния. 

Наречие, граммат. категории. Семантическая 
классификация. Послелог как часть речи. 

1.5. Глагол. Категории 
времени и вида. 

Оппозиция time и tense.  Количество времен в анг. яз. 
Проблема будущего времени. Понятие категории вида: 
количество видовых значений, формы выражения.  

1.6. Глагол. Категория 
наклонения. 

Соотношение наклонения и модальности. Количество 
наклонений в анг. яз. Изъявительное, сослагательное, 
повелительное наклонения.  

1.7. Глагол. Категория 
залога. 

Залог и диатезы. Проблема среднего залога, рефлексив, 
взаимный залог. Каузатив. Омонимия залога и составного 
именного сказуемого. 

2. Раздел 2. Синтаксис.  
2.1. Словосочетание Понятие словосоч. Шахматов А.А., Потебня А.А., 

Виноградов В.В. Словосоч. в заруб. лингвистике: Sweet H., 
Kruisinga E. Коллокация и коллигация 

2.2. Валентность Обязательная и факультативная валентность. Виды 
синтакс. связи: сочинение, подчинение, взаимозависимость. 
Приемы связи: примыкание, согласование, управление. 

2.3. Предложение Определение, отличие от др. синтаксич. единиц. 
Предикативность, модальность, коммуникативные типы, 
отрицание. 

2.4. Классификация 
предложений. 

Структурная классификация. Синтаксические модели, 
синтакс. парадигма. Главные члены предложения, 
второстепенные члены. Структурные типы подлежащего и 
сказуемого. Второстепенные члены. 

2.5. Нетрадиционные 
классификации 
предложений 

Актуальное членение: тема и рема. Формы темы, формы 
ремы. Методы определения. Анализ на непосредственно- 
составляющие. Трансформационный анализ. 

2.6. Сложное предложение Сложносочиненное предложение. Типы сочинит. связи.  
  Сложноподчиненное предложение. Классификации: 

категориальная, функциональная, валентностная. 
2.7. Семантика  и 

прагматика 
предложения 

Падежная (ролевая) грамматика. Ч. Филлмор. 
Семантические типы предикатов (Ч.Чейф). 

Прагматический синтаксис. Перформативность. Прямой и 
косвенный РА. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Учебно-методические материалы по дисциплине: 
 

Ryabova M.Y. Analysing the system of the English Language. Kemerovo, 2007.     –  160 p. 
Рябова М.Ю.   Практикум по теоретической грамматике современного 
английского языка. - Кемерово, 2000.- 39 c. 
Блох М.Я., Семенова Т.Н., Тимофеева С.В. Практикум по теоретической грамматике 
английского языка. М. 2004. – 471 c. 
 

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 

  Морфологическая структура 
слова. Классификация морфем. 

ОК-10: Знать: систему грамматики 
анг. языка 
Уметь: анализировать граммат. 
явления 
Владеть: методами анализа  
ОПК-5: Знать: закономерности 
организации грамм. категорий 
Уметь: членить дискурс на яз. 
единицы 
Владеть: лингвистическими 
приемами анализа 

Упражнен
ие, 

тест 

  Теория частей речи. 
Знаменательные и служебные 
ч.р. 

ОПК-5: Знать: систему 
грамматики анг. языка 
Уметь: анализировать граммат. 
явления 
Владеть: методами анализа  
ОПК-5: Знать: закономерности 
организации грамм. категорий 
Уметь: членить дискурс на яз. 
единицы 
Владеть: лингвистическими 
приемами анализа 

Упражнен
ие, 

тест 

  Грамматические категории 
имени существительного 

ОК-10: Знать: закономерности 
организации грамм. категорий 
Уметь: членить дискурс на яз. 
единицы 
Владеть: лингвистическими 
приемами анализа 

Доклад, 
упражнен

ие 

  Грамматические категории 
глагола 

ОПК-5: Знать: закономерности 
организации грамм. категорий 
Уметь: членить дискурс на яз. 
единицы 
Владеть: лингвистическими 
приемами анализа 

Доклад, 
упражнен

ие 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

  Нетрадиционно выделяемые 
части речи 

ОПК-5: Знать: систему 
грамматики анг. языка 
Уметь: анализировать граммат. 
явления 
Владеть: методами анализа  

 

Сообщени
е, тест 

  Части речи в структурной 
грамматике 

ОПК-5: Знать: систему 
грамматики анг. языка 
Уметь: анализировать граммат. 
явления 
Владеть: методами анализа  

 

тест 

  Классификация 
словосочетаний в отеч. и заруб. 
лингвистике 

ОК-10: Знать: закономерности 
организации грамм. категорий 
Уметь: членить дискурс на яз. 
единицы 
Владеть: лингвистическими 
приемами анализа 
ОПК-5: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

упражнен
ие 

  Основные категории 
предложения. 

ОК-10: Знать: закономерности 
организации грамм. категорий 
Уметь: членить дискурс на яз. 
единицы 
Владеть: лингвистическими 
приемами анализа 
ОПК-5: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

Сообщени
е, упражнение 

  Структурные типы 
предложения. 

ОК-10: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

Сообщени
е 

10.  Коммуникативные типы 
предложения 

ОК-10: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

Упражнен
ие 

11.  Члены предложения. ОК-10: Знать: правила связности Сообщени
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

е. 
Упражнение 

12.  Модели предложения, 
синтаксическая парадигма 

ОК-10: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

Упражнен
ие 

13.  Теория непосредственно-
составляющих 

ОК-10: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

Сообщени
е 

14.  Теория трансформационной 
грамматики 

ОК-10: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 

Сообщени
е 

15.  Актуальное членение ОК-10: Знать: правила связности 
текста 
Уметь: последовательно 
проводить анализ речевых форм 
Владеть: методикой построения 
текстов на анг.яз. 
ОПК-5: Знать: грамматические, 
синтакс. и стилист. нормы анг. 
текста 
Уметь: адекватно оценить 
варианты перевода исходного 
текста 
Владеть: техникой 
последовательного перевода 
грамм. явлений 

Сообщени
е, 

упражнен
ие 

16.  Семантическая структура 
предложения 

ОК-10: Знать: систему грамматики 
анг. языка 
Уметь: анализировать граммат. 
явления 
Владеть: методами анализа  

 

тест 

17.  Прагматический синтаксис, 
классификация РА 

ОК-10: Знать: систему грамматики 
анг. языка 
Уметь: анализировать граммат. 
явления 
Владеть: методами анализа  

Сообщени
е, тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

ОПК-5: Знать: грамматические, 
синтакс. и стилист. нормы анг. 
текста 
Уметь: адекватно оценить 
варианты перевода исходного 
текста 
Владеть: техникой 
последовательного перевода 
грамм. явлений 

18.  Сложное предложение ОК-10: Знать: систему грамматики 
анг. языка 
Уметь: анализировать граммат. 
явления 
Владеть: методами анализа  
ОПК-5: Знать: грамматические, 
синтакс. и стилист. нормы анг. 
текста 
Уметь: адекватно оценить 
варианты перевода исходного 
текста 
Владеть: техникой 
последовательного перевода 
грамм. явлений 

Упражнен
ие, тест 

19.  Комплексный обзор 
синтаксических единиц и 
категорий 

ОК-10: Знать: грамматические, 
синтакс. и стилист. нормы анг. 
текста 
Уметь: адекватно оценить 
варианты перевода исходного 
текста 
Владеть: техникой 
последовательного перевода 
грамм. явлений 

экзамен 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
1) Теория морфемы: типы морфем, способы формообразования, структура слова в 
английском языке. 
2) Словоформа и парадигма. Проблема аналитической формы. 
3) Понятие грамматической категории. 
4) Особенности строя английского языка в области морфологии и синтаксиса. 
5) Критерии и проблемы классификации слов на лексико-грамматические разряды. 
6) Знаменательные и служебные части речи. 
7) Имя существительное: лексико-грамматическая классификация, категория числа. 
8) Имя существительное: категория падежа. 
9) Категория рода имени существительного. 
10) Прилагательное: основные подклассы. 
11) Прилагательное: проблема аналитических форм степеней сравнения. 
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12) Наречие. Субкатегоризация, проблема соотношения с другими частями речи. 
13) Наречие и постпозитивы. Принципы разграничения. 
14) Глагол: принципы классификации и система категорий. 
15) Глагол: категория времени и вида. 
16) Глагол: категория залога и наклонения. 
17) Неличные формы глагола: грамматические категории и синтаксические функции. 
18) Общая характеристика имени числительного и проблема субкатегоризации. 
19) Местоимения: классы, грамматические категории. 
20) Функциональные слова: проблема значения и функции. 
21) Модальные слова и междометия. 
22) Учение о словосочетании в русской лингвистической традиции. 
23) Учение о словосочетании в зарубежной лингвистической традиции: 
классификации. 
24) Валентность: обязательная и факультативная сочетаемость. 
25) Статусный и комбинаторный ряд синтаксических отношений. 
26) Приемы осуществления синтаксических отношений. 
27) Предложение. Проблема определения. 
28) Категории предложения: предикативность и модальность. 
29) Категория отрицания / утверждения, коммуникативные типы предложений. 
30) Простое предложение, его структурные типы и модели. 
31) Парадигматика простого предложения. 
32) Члены предложения: главные и второстепенные. 
33) Характеристика подлежащего и сказуемого. 
34) Второстепенные члены предложения. 
35) Формальное членение предложения в грамматике по НС. 
36) Методы и приемы трансформационной грамматики. 
37) Актуальное членение предложения. 
38) Сложное предложение: принципы классификации. 
39) Сложносочиненное предложение. 
40) Сложноподчиненное предложение. 
41) Семантика предложения: теория глубинных падежей. 
42) Теория семантических типов предикатов. 

Прагматика предложения. Прагматические типы предложений. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе содержатся полное, детальное 
изложение теории вопроса, приводятся языковые примеры анализируемых явлений, дан 
адекватный анализ практического задания к билету. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ответе содержатся полное, детальное 
изложение теории вопроса, приводятся языковые примеры анализируемых явлений, однако 
анализ практического задания либо неполон, ошибочен, либо противоречив. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе содержатся 
неполное  изложение теории вопроса, не приводятся языковые примеры анализируемых 
явлений,  анализ практического задания к билету противоречив и неубедителен. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе не содержатся   
изложение теории вопроса, не приводятся языковые примеры анализируемых явлений,  
анализ практического задания к билету не выполнен. 
 
в)  описание шкалы оценивания  
 
«отлично»: 1 вопрос билета по морфологии -5 
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                    2 вопрос билета по синтаксису -5 
                    3 вопрос- практическое задание -5 
   
«хорошо»: 1 вопрос билета по морфологии -5 
                   2 вопрос билета по синтаксису -4 
                   3 вопрос- практическое задание -4 
«удовлетворительно»:   1 вопрос билета по морфологии -4 
                                          2 вопрос билета по синтаксису -3 
                                          3 вопрос- практическое задание -4/3 
 
«неудовлетворительно»: 1 вопрос билета по морфологии -3/2 
                                           2 вопрос билета по синтаксису -3 
                                           3 вопрос- практическое задание -2 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного английского языка : учебное 

пособие / Ю.А. Левицкий. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-4458-2976-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501 

2. Моисеева, И. Основы теории первого иностранного языка: теоретическая грамматика : 
учебное пособие / И. Моисеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 
ОГУ, 2012. - 147 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259276 

3. Теоретические основы и методика филологического образования младших 
школьников : учебное пособие / . - М. : Флинта, 2011. - 137 с. - ISBN 978-5-9765-0981-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 
1. Вежбицкая А.   Семантические универсалии и описание языков. – М., 

     1999. 
2. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г.   Теоретическая 

      грамматика современного английского языка. – М., 1981. 
3. Иофик Л.Л., Чахоян Л.П., Поспелова А.Г.   Хрестоматия по 

      теоретической грамматике английского языка. – Л., 1981. 
4. Ковалева Л.М. Английская грамматика: от слова к предложению. – 

      Иркутск, 2006. 
5. Рябова М.Ю.   Проблемы функциональной грамматики: Таксис. Время. 

      Вид.  - Кемерово, 1991. 
6. Рябова М.Ю.   Временная референция в английском языке.  – Кемерово, 1993. 
9. Рябова М.Ю.   Анализ грамматического строя английского языка (курс лекций по 

теоретической грамматике). Кемерово, 2007. 
10.  Смирницкий А.И.   Морфология английского языка. – М., 1955. 

11. Современный английский язык. Слово и предложение. – Иркутск,  
      1997. 

12.  Хрестоматия по английской филологии. / Под. ред. Александровой 
      О.В. – М., 1991. 
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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 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (категория, аналитизм, система, 
изоморфизм, структурализм, оппозиция, парадигма ) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая 
работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
находится в методических материалах по дисциплине. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др. 

  
  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных  занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 
Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 

 лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, проблемная, 
заключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих 
образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для 
профессионального становления будущего педагога; представить логическую схему изучения 
представленного курса; сформировать мотивацию студентов на освоение учебного материала; 
связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; 
представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
студентов по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор студента как будущего 
специалиста и т.д.; 

 лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение студентов к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

 лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающая условия для формирования оценочных знаний студентов, обусловливающих 
проявление профессиональной позиции студента как будущего специалиста; формируется 
умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 
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позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность  занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 
представить программу изучения личности и коллектива; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 
проблем развития личности и коллектива - отрабатывается умение использовать конкретные 
методы педагогических исследований; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 

        Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает: анализ 
литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку программ научного 
исследования, решение проблемных задач. 
 

 
М.Ю. Рябова, д.ф.н., профессор Составитель:  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 


