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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины "Структурно-семантические аспекты английских фразовых глаголов" состоит

в том, чтобы ознакомить студентов с особенностями структуры и семантики устойчивых

глагольных сочетаний различного типа в английском языке, к которым относят фразовые

глаголы, на основе привлечения новейших данных о языке, а также на базе тесной связи

теоретических изысканий с нуждами практического преподавания английского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9 семестры.

Курс разработан в рамках междисциплинарного подхода и учитывает данные ряда смежных

наук - истории английского языка, словообразования, семантики, теории перевода, методики

обучения иностранному (английскому) языку.

Обязательным условием успешной реализации целей дисциплины является параллельное

развитие речевых и языковых навыков в рамках практического курса английского языка.

Дисциплина является логическим продолжением курса "Практикум по английскому языку",

предваряет цикл дисциплин профилизации (грамматика английского языка, стилистика

английского языка, основы теории перевода, лексико-семантические и грамматические

аспекты перевода, дисциплин лингвометодической подготовки).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения фразовых

глаголов английского языка; 

- классификацию, формальные и функциональные признаки основных лексико-семантических

групп фразовых глаголов английского языка, специфику их функционирования в языке,

адекватного употребления в речи; 

-современные подходы к изучению устойчивых коммуникативных и структурных единиц и их

функционирования в различного типа предложений и синтаксиса иноязычного (английского)

текста 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать теоретические знания в вербальном оформлении и анализе устного

высказывания, своего речевого намерения в соответствии с конкретной оммуникативной

ситуацией, при чтении и переводе иноязычных текстов; 

- выделять и анализировать устойчивые глагольные сочетания в единстве их содержания,

формы и функций с учетом специфики английского языка, способствующих повышению как

иноязычной коммуникативной компетенции студента, так и профессиональной компетенции в

целом; 

- автономно и ответственно использовать возможности информационно-образовательной

среды в процессе формирования комуникативных навыков учащихся в своей

профессиональной деятельности; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами и приемами научно и учебно-исследовательской деятельности в области

лингвистики, способствующих профессиональному самосовершенствованию и успешной

культурно-просветительской работе; 

- навыками использования лексических единиц на уровне, позволяющем успешно

реализовывать как профессиональную деятельность, так и цели общения в межкультурной

коммуникации 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к освоению 

- основных понятий и терминологического аппарата, необходимого для изучения фразовых

глаголов английского языка; 

- классификации, формальных и функциональных признаков основных лексико-семантических

групп фразовых глаголов английского языка, специфики их функционирования в языке,

адекватного употребления в речи; 

-современных подходов к изучению устойчивых коммуникативных и структурных единиц и их

функционирования в различного типа предложений и синтаксиса иноязычного (английского)

текста; 

- использовать теоретические знания в вербальном оформлении и анализе устного

высказывания, своего речевого намерения в соответствии с конкретной оммуникативной

ситуацией, при чтении и переводе иноязычных текстов; 
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- выделять и анализировать устойчивые глагольные сочетания в единстве их содержания,

формы и функций с учетом специфики английского языка, способствующих повышению как

иноязычной коммуникативной компетенции студента, так и профессиональной компетенции в

целом; 

- автономно и ответственно использовать возможности информационно-образовательной

среды в процессе формирования комуникативных навыков учащихся в своей

профессиональной деятельности; 

овладеть 

- методами и приемами научно и учебно-исследовательской деятельности в области

лингвистики, способствующих профессиональному самосовершенствованию и успешной

культурно-просветительской работе; 

- навыками использования лексических единиц на уровне, позволяющем успешно

реализовывать как профессиональную деятельность, так и цели общения в межкультурной

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 8 семестре; зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Структурно-семантические

особенности фразовых глаголов 8 1-2 2 4 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Common verbs used in

phrasal verbs

8 3-5 2 6 0

Презентация

Тестирование

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Common particles used in

phrasal verbs

8 6-8 0 4 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Phrasal verbs with more

than one meaning

9 9-11 2 8 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Semantic groups of phrasal

verbs

9 12-14 2 6 0

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Структурно-семантические особенности фразовых глаголов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация фразовых глаголов. Структурные группы: multiword lexical units.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Грамматические свойства фразовых глаголов: переходные-непереходные,

отделимые-неотделимые

Тема 2. Common verbs used in phrasal verbs 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Phrasal verbs with be, come, get, take

практическое занятие (6 часа(ов)):

Phrasal verbs with be, come, get, take

Тема 3. Common particles used in phrasal verbs 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Phrasal verbs with off, in, down, out, away

Тема 4. Phrasal verbs with more than one meaning 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Явление многозначности среди фразовых глаголов.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Выбор соответствующего глагола в зависимости от значения.

Тема 5. Semantic groups of phrasal verbs 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Applying for a job When you go out Everyday life
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Applying for a job When you go out Everyday life

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Структурно-семантические

особенности

фразовых

глаголов

8 1-2

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

2.

Тема 2. Common

verbs used in

phrasal verbs

8 3-5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

подготовка к презентации

3

презен-

тация

подготовка к тестированию

3

тести-

рова-

ние

3.

Тема 3. Common

particles used in

phrasal verbs

8 6-8

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание

подготовка к тестированию

5

тести-

рова-

ние

4.

Тема 4. Phrasal

verbs with more

than one meaning

9 9-11

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

5.

Тема 5. Semantic

groups of phrasal

verbs

9 12-14 подготовка домашнего задания 1

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При обучении данной дисциплине используются следующие образовательные технологии:

- Технология коммуникативного обучения - направлена на формирование коммуникативной

компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к

современным условиям межкультурной коммуникации.
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- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения - предполагает

осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий

потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой частью

данной технологии.

- Технология модульного обучения - предусматривает деление содержания дисциплины на

достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.

- Информационно-коммуникационные технологии: 1) Технология использования компьютерных

программ - позволяет эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях.

Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной

работы студентов и направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 2)

Интернет-технологии - предоставляют широкие возможности для поиска информации,

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.

- Технология индивидуализации обучения - помогает реализовывать

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности

учащихся.

- Технология тестирования - используется для контроля уровня усвоения лексических,

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление

контроля с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех

международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной

проработки.

- Проектная технология - ориентирована на моделирование социального взаимодействия

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной

технологии способствует реализации междисциплинарного характера компетенций,

формирующихся в процессе обучения английскому языку.

- Технология обучения в сотрудничестве - реализует идею взаимного обучения, осуществляя

как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.

- Игровая технология - позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов

решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал

каждого учащегося.

- Технология развития критического мышления - способствует формированию разносторонней

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для

решения поставленной задачи.

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием

перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения,

такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная

деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского характера и т. д.

При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70% всех

аудиторных занятий.

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют

личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы,

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Структурно-семантические особенности фразовых глаголов 

письменная работа , примерные вопросы:
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Определение фразовых глаголов Классификация фразовых глаголов в зависимости от

структуры Грамматические свойства фразовых глаголов

Тема 2. Common verbs used in phrasal verbs 

домашнее задание , примерные вопросы:

Упражнения различного типа на выбор того или иного фразового глагола

презентация , примерные вопросы:

Функционирование распространенных фразовых глаголов в английском языке

тестирование , примерные вопросы:

Выбор соответствующего устойчивого глагольного сочетания, включающего в состав глаголы

be, come, get, take

Тема 3. Common particles used in phrasal verbs 

домашнее задание , примерные вопросы:

Упражнения различного типа на выбор той или иной частицы в сочетании с глаголом

образующей устойчивое глагольное сочетание

тестирование , примерные вопросы:

Выбор соответствующего устойчивого глагольного сочетания, включающего в состав частицы

off, in, down, out, away

Тема 4. Phrasal verbs with more than one meaning 

домашнее задание , примерные вопросы:

Упражнения различного типа на выбор того или иного многозначного фразового глагола

контрольная работа , примерные вопросы:

Выбор и использование фразового глагола в завсимости от значения.

Тема 5. Semantic groups of phrasal verbs 

домашнее задание , примерные вопросы:

упражнения

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Теоретическая часть

Определение фразовых глаголов

Классификация фразовых глаголов в зависимости от структуры

Грамматические свойства фразовых глаголов

Практическая часть:

Common verbs used in phrasal verbs

Common particles used in phrasal verbs

Phrasal verbs with more than one meaning

Semantic groups of phrasal verbs
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

The English Verbals and Modals: Практикум - http://www.knigafund.ru/books/106438

Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии: учебное пособие -

http://www.knigafund.ru/books/148732

Словарь - http://www.languages-study.com/english-dictionary.html

справочник по грамматике английского языка - http://www.study.ru/support/handbook/pverb.html

Фразовые глаголы - http://englishtexts.ru/english-grammar/phrasal-verbs

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Структурно-семантические аспекты английских фразовых глаголов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

В распоряжении кафедры Иностранных языков имеется:

один лингафонный кабинет, оснащенный 16-ю рабочими местами с возможностью передавать

аудиоматериалы, кроме того:

кассетные магнитофоны, CD плейр.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Русский язык и иностранный (английский) язык .
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