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 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая программа предназначена для факультетов и отделений иностранных языков

вузов, готовящих бакалавров лингвистики.

Задача данного курса - дать студентам практическое знание грамматического строя

английского языка и выработать у них устойчивые навыки грамматически правильной

английской речи в ее устной и письменной форме.

Практические задачи курса состоят в формировании знаний, умений и навыков в сфере

лингвистической компетенции:

1. расширить знания студентов в структуре простого и сложного предложения, косвенной

речи;

2. обучить основным правилам морфологии, обеспечить практическое усвоение материала в

соответствии с лингвистическими и методическими принципами;

3. развить умение самостоятельно перерабатывать полученную информацию.

Данный курс по выбору в сочетании с другими практическими и теоретическими курсами,

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

бакалавров-лингвистов, дальнейшему профессионально-ориентированному

совершенствованию уровня владения английским языком.

Общая цель курса "Морфология и синтаксис" состоит в том, чтобы на основе полученных

знаний по практической грамматике обобщить, систематизировать знания синтаксических

особенностей грамматического строя английского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДПП.ДВ.1 Дисциплины профильной

подготовки" основной образовательной программы 050303.65 Иностранный язык и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Учебная дисциплина "Морфология и синтаксис" является дисциплиной по выбору (ДПП.ДВ.1).

Настоящая программа предназначена для факультетов и отделений иностранных языков

вузов, готовящих бакалавров лингвистики.

Данный курс по выбору в сочетании с другими практическими и теоретическими курсами,

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

бакалавров-лингвистов, дальнейшему профессионально-ориентированному

совершенствованию уровня владения английским языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 изученные правила и употреблять их в письменной речи. 

 2. должен уметь: 

 объяснить употребление знаков препинания; 

правильно пользоваться изученными правилами в письменной речи; 
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анализировать современное состояние лингвистических знаний по данному аспекту

грамматики. 

 

 

 3. должен владеть: 

 грамматическими положениями синтаксической структуры грамматики английского языка. 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие о

синтаксисе и

пунктуации.

5 2-3 0 0 0  

2.

Тема 2. Простое

предложение, его

структура.

5 4-5 0 0 0  

3.

Тема 3. Сложные

предложения.

5 6-7 0 0 0  

4.

Тема 4. Общие

сведения о знаках

препинания.

5 8 0 0 0  

5.

Тема 5. Пунктуация

простого

предложения.

5 9-10 0 0 0  

6.

Тема 6. Пунктуация

сложного

предложения.

5 10 0 0 0  

7.

Тема 7. Морфемная

структура слова.

5 11 0 0 0  

8.

Тема 8.

Существительное.

5 12 0 0 0  

9. Тема 9. Глагол. 5 13 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Категории

личного глагола

5 14-15 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Тема 2. Простое предложение, его структура. 

Тема 3. Сложные предложения. 

Тема 4. Общие сведения о знаках препинания. 

Тема 5. Пунктуация простого предложения. 

Тема 6. Пунктуация сложного предложения. 

Тема 7. Морфемная структура слова. 

Тема 8. Существительное. 

Тема 9. Глагол. 

Тема 10. Категории личного глагола

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания дисциплины используются разработанные слайд-презентации;

работа с Интернет-ресурсами, обсуждение проблемы в малых группах, монопроекты и

презентации с широким использованием современных компьютерных технологий и средств

телекоммуникации, использование различных видов электронных и печатных источников,

мультимедийная лаборатория.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Тема 2. Простое предложение, его структура. 

Тема 3. Сложные предложения. 

Тема 4. Общие сведения о знаках препинания. 

Тема 5. Пунктуация простого предложения. 

Тема 6. Пунктуация сложного предложения. 

Тема 7. Морфемная структура слова. 

Тема 8. Существительное. 

Тема 9. Глагол. 

Тема 10. Категории личного глагола

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Текущий контроль осуществляется:

1. Путем устного обсуждения основных вопросов, рассмотренных в рамках предыдущей

лекции; в ходе обсуждений теоретических вопросов и при проверке практических заданий.

2. Путем включения студенческих докладов в структуру лекций; причем особое внимание

следует обращать на вопросы сопоставительного анализа особенностей английского

синтаксиса и морфологии с другими иностранными языками или с русским и/или татарским

языком.

Результатом итогового контроля является выполнение презентации на английском языке и его

обсуждение на итоговом занятии и/или на зачете.

Примерные темы студенческих докладов:

1. Проблема выражения будущего времени в современном английском языке.

2. Проблема согласования в современных европейских языках.

3. Предикация и способы ее выражения.

4.Учение о членах предложения.

5. Классификация предложений.

6. Предикация и способы ее выражения.

7. Категории текста.

Итоговая аттестация: зачет

Вопросы к зачету:

1. Понятие о синтаксисе и пунктуации.

2. Простое предложение, его структура.

3. Основные и второстепенные члены предложения.

4. Порядок слов в предложении.

5. Выражение безличности.

6. Сложные предложения.

7. Сложносочиненное предложение.

8. Сложноподчиненное предложение.

9. Сложные предложения.

10. Общие сведения о знаках препинания. Точка, запятая, дефис, тире, двоеточие, апостроф,

кавычки.

11. Пунктуация простого предложения.

12. Употребление знаков препинания в предложении с однородными членами, вводными

словами и выражениями, обращениями, междометиями.

13. Пунктуация сложного предложения.

14. Знаки препинания в сложносочиненном и сложно подчиненном предложении.

15. Существительное. Категории существительного: число, падеж.

16. Глагол. Подклассы глаголов. Категории личного глагола: лицо, число, время, вид,

перфект-неперфект, залог, наклонение. Глагол. Подклассы глаголов. Категории личного

глагола: лицо, число, время, вид, перфект-неперфект, залог, наклонение.

17. Прилагательное. Качественные и относительные, оценочные и уточнительные

прилагательные. Категория сравнения.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Кобрина Н.А., Корнеева Е.А. и др. Грамматика английского языка: Морфология. Синтаксис

Учебное пособие для студентов педагогических институтов и университетов по специальности

� 2103 "Иностранные языки". - СПб., СОЮЗ, 1999. - 496 с. ISBN 5-87852-108-3

2.Гафиятова Э.В. Особенности современной письменной коммуникации в английском языке (A

Course of Modern English Written Communication):Учебное пособие.-казань, 2008. 176с. ISBN

978-5-87730-234-1
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Блох М.Я. Теоретические основы грамматики : учебное пособие / М.Я. Блох. - М.: Высш.

школа, 2007. - 160 с.

2. Блох М.Я. Практикум по теоретической грамматике английского языка : учебное пособие /

М.Я. Блох, Т.Н. Семенова, С.В. Тимофеева. - М.: Высш. школа, 2004. - 471 с.

3. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка / И.П. Иванова,

В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов - М.: Высш. школа, 1981. - 285 с.

4. Колбышева, Юлия Владимировна. Теоретическая грамматика английского языка [Текст]:

учебно-методический комплекс: [на англ. яз.], 2009. - 145 с.

5. Vince Michael. Macmillan English Grammar in Context Advanced with Key Macmillan Education,

2008.

240 pages ISBN 978-1-4050-7052-2

6. Hewings Martin. Advanced Grammar in Use [Published by Cambridge University Press A

self-study reference and practice book for advanced learners of English. With answer keys.] ISBN

0-521-49868-6 (with answers) Cambridge University Press 1999

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Морфология и синтаксис" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

специальности: 050303.65 "Иностранный язык" и специализации не предусмотрено .
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