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Программу дисциплины разработал(а)(и) Беляева Е.А. Дульмухаметова Г.Ф.

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные единицы морфологического уровня и особенности морфемики английского языка;  

- части речи, их классификацию, грамматические категории частей речи;  

- основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, предложение, текст и их  

основные категории и классы;  

- классификацию предложений.  

 Должен уметь: 

 - критически оценивать различные научные концепции, сопоставлять точки зрения ученых по  

проблемным вопросам теоретической грамматики;  

- раскрывать сущность рассматриваемого грамматического явления, четко обосновывать свою  

точку зрения;  

- читать рекомендуемую научную литературу на английском языке, выделять основные  

теоретические положения.  

 Должен владеть: 

 - умением применять на практике полученные теоретические знания и методы грамматического  

анализа;  

- умением использовать полученные знания при лингвистическом анализе художественного текста;  

- умением выбирать из текстов примеры , подтверждающие те или иные теоретические положения;  

- навыком построения грамматически правильных предложений с использованием активной лексики;  

- навыком употребления различных типов коммуникативных предложений как в устной, так и в письменной

речи.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины 'Теоретическая грамматика английского языка' студенты должны иметь

представление о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной целостности.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.29 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Право и

иностранный язык (английский))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 15 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Grammar in the Systemic

Conception of language

5 2 2 0 0

2.

Тема 2. The structural hierarchy of

language: levels and their functional

features

5 2 2 0 2

3.

Тема 3. Morphological division of

grammar of language

5 2 2 0 2

4.

Тема 4. Morphemic structure of the

word and member-forms of its

categorial oppositions

5 2 2 0 2

5.

Тема 5. Parts of speech: their

essential features and approaches to

their classification

5 2 4 0 2

6.

Тема 6. Noun: Characteristic

features, functional properties and

grammatical categories Adjective.

Grammatical features

5 0 4 0

7.

Тема 7. Adverb. Grammatical

features

5 0 2 0

8.

Тема 8. Syntax. The communicative

properties of sentences

6 4 6 0 5

9.

Тема 9. Syntax. The constituent

structure of simple sentence Syntax.

Composite sentence as a

polypredicate construction

6 4 6 0 2

  Итого   18 30 0 15

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Grammar in the Systemic Conception of language

1) The three constituent parts of language system and their corresponding linguistic disciplines.

2) The difference between practical and theoretical grammar.

3) The aim of theoretical grammar of language.

4) The two main planes of language: the plane of content and the plane of expression.

Systematic and paradigmatic relations of lingual units.

Тема 2. The structural hierarchy of language: levels and their functional features

1) The division of units of language into segmental and supra-segmental.

2) Six levels of language and their functions ( Phonetics and phonology (Characterising articulations ), Morphology,

Lexicology, Syntax, Semantics , Pragmatics )

3) The identification of segmental units by their functional status.

Тема 3. Morphological division of grammar of language

1) Morphemic structure of the word.

2) Categorical structure of the word.

3) Oppositional theory in linguistics.

4) Types of morphological oppositions ( The binary privative opposition, The gradual opposition,

The equipollent opposition, The privative morphological opposition )
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Тема 4. Morphemic structure of the word and member-forms of its categorial oppositions

1) Types of morphemes and their functions.

Morphemes may be classified:

a) from the semantic point of view (root-morphemes and non-root or affixational morphemes)

b) from the structural point of view.

2) Stems of words and their types.

3) Syntactical and analytical forms of English words.

Тема 5. Parts of speech: their essential features and approaches to their classification

1) Three criteria of categorial characterization of words ( ?semantic?, ?formal?, and ?functional?)

2) Notional and functional parts of speech of the English language and their features.

3) Syntactico-distributional classification of words ( Meaning (Semantic Properties), Form (Morphological Properties),

Function (Syntactic Properties))

Тема 6. Noun: Characteristic features, functional properties and grammatical categories Adjective. Grammatical

features

A set of formal features of the noun.

Some categorial functional properties of the noun:

a) syntactic functions

b) types of combinability

Four oppositional parts of the noun.

4. Grammatical categories of the noun (gender, number, case).

1. Subclasses of the adjectives.

2. Semantic and functional analysis.

3. Lexico-grammatical nature of statives.

4. Semantical and analytical forms of comparison

Тема 7. Adverb. Grammatical features

1) The adverb as a word expressing either property of an action or property of another property.

2) Combinability of the adverb with verbs, adjectives and words of adverbial nature.

3) The functions of adverbs in combinations. They can modify verbs, adjectives, and even other adverbs

Тема 8. Syntax. The communicative properties of sentences

1) Grammatical type of sentences:

a) declarative

b) imperative

c) interrogative

2) The theory of actual division of the sentence.

3) Kinds of contextual division of the sentence:

a) direct actual division;

b) indirect actual division.

Тема 9. Syntax. The constituent structure of simple sentence Syntax. Composite sentence as a polypredicate

construction

Strict monopredication of the simple sentence.

The model of immediate constituents? scheme of analysis.

The semantic classification of simple sentence.

The form and the use of the composite sentence.

Two principal types of connection of clauses in a composite sentence:

a) hypotaxis (subordination);

b) parataxis (coordination).

3. The means of combining clauses into a polypredicative sentence:

a) syndatic (conjunctional);

b) asyndatic (non-conjunctional)

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

MOOC:Learn English: Intermediate Grammar - https://www.coursera.org/specializations/intermediate-grammar

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-4 , ОПК-8

1. Grammar in the Systemic Conception of language

2. The structural hierarchy of language: levels and their functional

features

3. Morphological division of grammar of language

2

Письменное

домашнее задание УК-4 , ОПК-8

4. Morphemic structure of the word and member-forms of its

categorial oppositions

5. Parts of speech: their essential features and approaches to their

classification

6. Noun: Characteristic features, functional properties and

grammatical categories Adjective. Grammatical features

7. Adverb. Grammatical features

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-4 , ОПК-8 8. Syntax. The communicative properties of sentences

2

Письменное

домашнее задание УК-4 , ОПК-8

9. Syntax. The constituent structure of simple sentence Syntax.

Composite sentence as a polypredicate construction

   Экзамен ОПК-8, УК-4   



 Программа дисциплины "Теоретическая грамматика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

Беляева Е.А. , Дульмухаметова Г.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 18.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Grammar in the Systemic Conception of language  

2. The plane of content  

3. The plane of expression  

4. Syntagmatic relations  

5. Paradigmatic relations  

6. The structural hierarchy of language: levels and their functional features  

7. The features of the noun  

8. The features of the adjective  

9. The features of the numeral  

10. The features of the pronoun  

11. The features of the verb  

12. The features of the adverb  

13. The preposition, the conjunction expresses connections of phenomena, the particle  

14. Morphological division of grammar of language  

 

 2. Письменное домашнее задание

Темы 4, 5, 6, 7

Тема 4. Morphemic structure of the word and member-forms of its categorial oppositions  

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:  

1) Отметьте слова с производными и непроизводными основами. building, woman, writer, table,  

kindness, love, meaning, doctor, kitchen, sailor, reality, creature, nature, mankind, basket.  

2)Выделите продуктивные суффиксы в словах, создайте с каждым из них  

словообразовательный тип. teacher, freedom, friendship, darkness, attention, childhood, driving,  
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happiness, slowly.  

3) Определите, как образованы следующие сложные слова. rainbow,  

blackboard, fountain pen, flashlight, oak tree, handshake, son-in-law, passer-by.  

Тема 5. Parts of speech: their essential features and approaches to their classification  

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:  

Identify each italicized word in the following paragraph as a noun, a pronoun, an adjective, a verb, an  

adverb, a preposition, a conjunction, or an interjection.  

Our English teacher gave us an [1] unusual writing assignment. He asked [2] each of us to rewrite a well-known [3]

saying. [4] Although the sentences we wrote were quite [5] unfamiliar, we all knew the proverbs. [6] These are some

examples of our work: a. The feathered, egg-laying animal that is [7] among the first to rise invariably  

[8] captures the small, [9] elongated, and legless creature. b. A person will not be able to retain possession of his or her

sweet, baked [10] batter and devour [11] it also. c. [12] Never place your total [13] number of small, oval objects that are

laid by female birds [14] into a single receptacle made of woven material. [15] If these sentences [16] sound strange, read

the original versions. a. The early bird catches the worm. b. You can?t have your cake [17] and eat it, too. c. Dont put [18]

all of your eggs in one basket. [19] Well, the originals sound [20] much better!  

Тема 6. Noun: Characteristic features, functional properties and grammatical categories  

Adjective. Grammatical features  

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:  

Tell whether each italicized word or word group in the following paragraph is a noun or a pronoun.  

EXAMPLES Tessellation is the filling of a plane with shapes so that [1] each of the [2] shapes  

touches the others without any space between them.  

1. pronoun 2. noun  

For centuries, cultures all over the world have used tessellated [1] designs to decorate fabrics, walls, floors, pottery, and

many other everyday things. The [2] Moors, for example, were masters at creating intricate tiled walls and floors. Because

their [3] religion did not allow [4] them to make images of any animals or [5] people,  

they worked with geometric shapes. Notice also that [6] both of the Moorish designs shown below (left and center) are

symmetrical. One twentieth-century Dutch artist [7] who was inspired by designs like [8] these from Moorish buildings was

[9] M. C. Escher. [10] Many of Escher?s designs, however, feature birds, lizards, and other natural [11] forms. In addition,

he often used asymmetrical [12]shapes in [13] his interlocking designs. The [14] below on the [15] right consists of

asymmetrical shapes. In this [16] pattern one [17] kind of creature interlocks with [18] another. In the design on the left?an

amazing [19] achievement ? a single, complicated shape interlocks in two ways with [20] itself.  

Тема 7. Verb Grammatical features  

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:  

Identify the verbs and verb phrases in the following sentences. Then, classify each verb or verb  

phrase as transitive action, intransitive action, or intransitive linking. Give the object(s) of each  

transitive action verb and the subject complement(s) of each linking verb.  

EXAMPLE 1.  

The word igloo derives from the Inuit word iglu, which means ?house.? 1. derives?intransitive action  

means?transitive action??house? (object)  

1. Throughout its history English has borrowed many words from other languages. 2. Because a newly borrowed word

often sounds unfamiliar, people sometimes do not hear it correctly. 3. They will pronounce the word and will spell it as if it

had come from other, more familiar English words. 4. The wrong spelling hides the true origin of the word and gives the

false impression that its source is contemporary English, when its real source is something  

else entirely. 5. The word woodchuck, for example, might have come from two English words, wood and chuck. 6.

Actually, woodchuck came from the Cree otchek. 7. Another interesting word of American Indian origin is the Algonquian

word musquash. 8. When English-speaking settlers adopted the word, it became the animal name muskrat. 9. In a similar

way, the Dutch word for cabbage salad, koolsla, became the English word coleslaw, and the French word for a kind of

cart, carriole, led to the English word carryall. 10. Linguists generally know popular but inaccurate word histories as ?folk

etymology  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 8

1. Syntax. The communicative properties of sentences  

2. The communicative principle  

3. The declarative sentence  

4. The imperative (inducive) sentence  

5. The interrogative sentence  

6. The theory of actual division of the sentence  

7. The means of expressing the rheme  

8. Means of expressing theme  

9. Sentence models  

10. The principal parts of the sentence  
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 2. Письменное домашнее задание

Тема 9

1. Syntax. The constituent structure of simple sentence Syntax. Composite sentence as  

a polypredicate construction  

2.The composite sentence  

Principal types of clause connection  

3. Hypotaxis  

4. Parataxis  

5. The functional classification of subordinate clauses  

6. Answer the following questions:  

 

What is the position of the subject clause in the complex sentence?  

 

What does the sentence begin with in case the subject clause follows the predicate?  

 

1) It is probable that you will very shortly hear from us again (Dl). 2) Where he was going was home, and yet he would

have to learn the ways of home (Ab). 3) It was a pity Celia couldn?t understand because he did want her to (Ab). 4) One

day after her first week?s rehearsal, what she expected came openly to the surface (Dr). 5) It?s funny how anxious these

women are to get on the stage (Dr). 6) It?s doubtful whether they had ever realized that an ending was bound to come

(Gls). 7) Whatever she has told you is true, sir (Gls).18) It?s all a mystery why our attempts have been unsuccessful

(Hrb). 9) Who her mother was, and how she came to die in that forlornness, were questions that often pressed on

Eppie?s mind (El). 10) It?s a grand thing when you see the working class in action (Lnd). 11) It is the face of a woman

with dark hair and eyes and certainly a pale face; but whether she is pretty or ugly as sin, is more than I can say (Grw).

12) Always a poor sleeper, it was doubtful if, altogether, he had more than half a dozen hours of rest (Crn). 13) Whoever

was last there had either not had the time, or had forgotten to shut it (Hgd). 14) It seemed to me I stood by the iron gate

leading to the drive (DuM).  

 

7. Translate the sentences with the emphatic it into Russian.  

1) It was not until towards the end of the fifteenth century that attempts were made by Italian artists at small detached

figures in bronze (Cx). 2) It was Miss Sartorius who made the difficulty. She showed that she didn?t care for me (Sh). 3)

Boticelli?s art is almost entirely calligraphic and it is through line that he communicates his thrilling sense of touch and

movement (Cx). 4) Poor Mr.Baggins ? it was a very long time that he lived in that place all alone, and always in hiding

(Tl). 5) This is the road to Chakrata in the rains. Noy, said I; it is from Solon to Kasauli that we are going (K). 6) It was

almost by accident at last, so wayward and capricious was he, that reserve gave way, and Flavian told the story of his

father (Pt). 7) But I don?t think it was the blind hurry of the people, their argot, and their grand ignorance of things beyond

their immediate interests that displeased me so much as a study of the daily papers of Chicago (K). 8) It is not until the

beginning of the 13th century that these forms appear to any extent in a dialect other than the Southeastern (Mrkw). 9)

His moves were always accomplished at a slight pecuniary gain, for he had a shrewd business head, but it was sheer

love of the sport that actuated him, and not a desire to make money at it (Chr).  

 

8.State what part of the sentence is emphasized be means of the emphatic it.  

1) It was into the room that Soames went (Gls). 2) Then it is undoubtedly from him that the note comes, said I (Dl). 3) It

was this that dispossessed Roger of his common sense, his prudence and his worldly wisdom (Lc). 4) So far the idea had

not arisen that there might be a standard above the dialects, and it wasn?t until the 15th century that southern influence

began to supplant them in literary use (Crg). 5) It was very seldom that I uttered more than monosyllables in Dr .John?s

presence (ChB). 6) It was not the happiest of débuts that the young girl had made in the Greyhands? drawing-room

(Mlw). 7) ?My dear, dear son, now that approaching disgrace begins to darken the closing years of my life, I can write with

all truth and honesty that it is not the terror of the law, it is not the loss of my position in the country, not is it my fall in the

eyes of all who have known me, which cuts me to the heart (Dl). 8) It is specially in a big family like ours that such an idea

takes hold (Lc). 9) It was over them that the great quarrel arose (Dl). 10) ?It?s I who am not good enough for you. Oh

Megan, when did you begin to love me?? (Cld). 11) He fancied that it was only by force of will that she kept herself upright

(Str). 12) It was she who had stopped the car (Gls). 13) It was with some difficulty that he found his way to his own house

(Irving). 14) It is around such appositions that the grammatical system of the Luage is to a large extent built up (Z). 15) It

was seldom he was so confidential (Gls). 16) It was not altogether for this reason, therefore, that the minds of the

Forsytes misgave them (Gls). 17) But it was at her lips ? asking a question, giving an answer, with that shadowy smile ?

that men looked (Gls). 18) It was Mrs Scrutton who was left with burning cheeks, hiding her embarrassment by lighting a

fresh cigarette (W).  

 

9. Analyse the moods of the verbs in bold type.  

 

Model: It?s annoying he hasn?t come again!  

 

?Hasn?t come? ? indicative mood; ?is annoying? ? predicate of qualifying meaning.  
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1) It?s Str that she won?t come here, if she is back (Dr). 2) It was such a pity that he should be taken from a regiment

(Aus). 3) It was odd that they should have sat opposite to his wife in the train (Mrd). 4) A few words on a sheet of paper ?

was it possible that such things could shake a life? (Sn) 5) Isn?t it wonderful they should want to give them (presents) to

you? (Crn) 6) It is inconceivable that he lived should have lived on and never come across me (Bt). 7) And it had seemed

possible to Hugh that the bad patch was now over and that his son might settle down again with his wife and child (Mrd).

8) It was proposed that they should have races (M). 9) And in order to achieve that end it was essential that she find

some excuse, however trivial, for breaking off the engagement (Wd). 10) It was high time I went home (Grw). 11)

Moreover it is as important that trade should be according to principals of mutual interest and full respect for natural

sovereignty (Prk). 12) In his eagerness for her it seems unfair to him that he should be deserted by her so early (Dr). 13)

It seems almost incredible that Constance should have gone so far (Bt). 14) It was arranged that Constance should have

a room (M). 15) It is very improbable that they should meet at all unless he really comes to see her (Aus).  

 

10. Make up complex sentences with subject clauses according to the patterns.  

 

Pattern I  

Principal Clause  

 

predicate of ?qualifying?  

 

meaning1  

 

(that)  

 

Subordinate Clause  

 

(a) indicative mood  

 

(b) should + non-perfect or perfect infinitive  

 

e.g. (a) It is strange that he knows it.  

 

It was strange that he knew it.  

 

(b) It is (was) strange that he should know (should have known) it.  

 

1) It is surprising ? . 2) Isn?t it curious ? . 3) It seems remarkable ? . 4) It is proper ? . 5) It seemed right (wrong) ? . 6) Is it

natural (unnatural) ? . 7) Isn?t it fortunate (unfortunate) ? . 8) It was most usual (unusual) ? . 9) It looked funny ? . 10) It is

quite evident ? . 11) Isn?t it wonderful ? . 12) It is doubtful ? . 13) It is (was) a pity ? . 14) It was a shame ? . 15) It seemed

a surprise ? . 16) Isn?t it a pity ? . 17) It surprised me ? . 18) It annoyed him ? . 19) It amazed her ? . 20) Did it strike her

as unusual ? . 21) It appeared odd ? didn?t it?  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:  

1. What is language?  

2. What planes of language do you know?  

3. Describe syntagmatic and paradigmatic relations of lingual units.  

4. How many levels of language and their functions do you know?  

5. What is a morphemic structure of the word?  

6. What types of morphological opposition do you know?  

7. What types of morphemes and their functions do you know?  

8. What stems of words and their types do you know?  

9. Which syntactical and analytical forms of English words are most often used?  

10. Do you remember syntactical and analytical forms of the English verb?  

11. How many criteria of categorial characterization of words do you know?  

12. What is a word?  

13. What is a phoneme?  

14. What is a morpheme?  

15. What is a sentence?  

16. What is a paradigm?  

17. Enumerate the notional and functional parts of speech of the English language. What are their  

functions?  

18. Describe the syntactico-distributional classification of words.  
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19. The features of the noun  

20. The features of the adjective  

21. The features of the numeral  

22. The features of the pronoun  

23. The features of the verb  

24. The features of the adverb  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Гуревич, В. В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского

языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 7-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2012. - 168 с. -

ISBN 978-5-89349-422-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/490125 (дата

обращения: 06.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

2. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1366-2. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/455240 (дата обращения: 07.07.2019)- Режим

доступа: по подписке.  

 

3. Афанасьев, А. В. Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное пособие / Афанасьев А.В. -

Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с.ISBN 978-5-00091-030-6. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/498984 (дата обращения: 08.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Роптанова, Л. Ф. Методика современного грамматического анализа английского предложения: Учеб. пособие /

Л.Ф. Роптанова. - Москва : Флинта: Наука, 2011. - 112 с. ISBN 978-5-9765-1012-8, 500 экз. - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/304056 (дата обращения: 09.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

2. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии [Электронный ресурс]

: учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-89349-464-8

(Флинта), ISBN 978-5-02-002934-7 (Наука). - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/454947 (дата обращения: 10.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

British Council - http://learnenglish.britishcouncil.org/ar/english-grammar-reference

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS - http://www.cambridge.org/

Oxford university press - https://elt.oup.com/

 

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

лекции Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных

проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не

только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их

активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию

научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции

по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме

диалога (интерактивные). Осуществляя учебные действия на лекционных

занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя,

запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания

изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении

учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета

(рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над

конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо

прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,

расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места,

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой

литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для

чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки

конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Подготовленный

конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы.

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется

подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить

его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и

закрепления знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке

посещать практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый

материал и правильно организовать самостоятельную работу. Практические

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем

изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов

самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты учатся

грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать

свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках

заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять

практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это помогает

приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и

способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у

студентов, необходимые для успешной учебной деятельности: -наблюдать за тем

или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять

языковые явления в иностранном языке и родном; -сопоставлять, сравнивать,

классифицировать, группировать, систематизировать информацию в

соответствии с определенной учебной задачей; -обобщать полученную

информацию; -оценивать прослушанное и прочитанное; -фиксировать основное

содержание сообщений; -формулировать, устно и письменно, основную идею

сообщения; -формулировать тезисы; -подготовить и представить сообщения,

доклад, презентацию; -работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами; -обращаться за

помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;

-пользоваться словарями различного характера. С целью эффективной

подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и

материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа,

включая как печатные, так и электронные версии. 

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве

своей цели формирование самостоятельного мышления и выработку умения

самостоятельного обучения. В отборе содержания самостоятельной работы

учитываются положения ФГОС 3+, научная, справочная и научно-популярная

литература. Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя

в форме плановых консультаций и форм отчетности. 

устный опрос Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение

определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения,

вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого

этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с

собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух собеседника не

только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При построении

устного высказывания необходимо: - систематически продумывать и

проговаривать свои выступления; - при подготовке ответа в группе/ парной

работе сформулировать ответ на мысленный вопрос ваших

слушателей/собеседников; - помнить: то, о чем выступающий говорит должно

быть ему интересно, только в этом случае можно заинтересовать своих

слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления;

поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал,

выстраивать его в определенной последовательности, продумывать примеры,

наглядный материал и приемы общения с аудиторией; - записать свое

выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать вопросы

такие вопросы, как: -соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче

(теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? -логично и

последовательно ли изложена точка зрения? - иллюстрируют ли мои примеры

или аргументы то, что я хочу доказать? -есть ли в моей речи грамматические или

лексические ошибки? -как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп,

паузы и др.)? -использую ли я прием перефразирования (изложения той же

мысли другими словами) -использую ли я фразы, помогающие следить за моей

мыслью? - учитывать, что лучшее импровизированное выступление - это

домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая

игра, 'круглый стол', рекомендуется продумать, что и как сказать собеседнику,

какие вопросы ему задать; - помнить: устное выступление - это не чтение

написанного материала вслух! 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Перед письменным домашним заданием рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

проводится данная работа. При написании творческой работы, предварительно необходимо

сформулировать тему и аргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем

приступать к ее написанию. Успешное письменное высказывание должно логично и

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме

рекомендуется: ? четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего

написанного); ? соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания

(эссе, письмо, резюме и др.); ? правильно выбирать грамматические структуры и лексические

единицы, в том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от

одной части к другой, а также внутри частей; использовать разные варианты построения

предложения, прием перефразирования [3]; ? избегать плагиата. Важно планировать работу

так, чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание через определенное

время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время

работы. Следует помнить, что письменное высказывание - это раскрытие и аргументирование

своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не украденные мысли. 

экзамен Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется

право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и

обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее

содержание вопросов и мысленно представить общее направление их полного раскрытия во

время подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет

право обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в общих чертах

объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно содержание вопросов.

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше

составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и

тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении

материала, Часто студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно.

Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на экзамене нет,

во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает возможность

импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые нередко

вспоминаются уже в процессе изложения материала. Ответ студента экзаменатору должен

быть конкретным, содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные

подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие

рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и

малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении

уйти от конкретного материала. Непоследовательность и небрежность при ответах производят

неблагоприятное впечатление.

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой

помощью категорически запрещается.

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаимосвязанных

этапов.

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра:

лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное

изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные

сроки всех пропущенных учебных занятий.

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок

(2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а потом

экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в

спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить

разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при первоначальном изучении с

целью устранения пробелов в своих знаниях. Для успешной подготовки к экзаменам студенту

необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы

последовательный переход от темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к

экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и получить ответ на

предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог бы не посетить

консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как

студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет

отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем

курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные конспекты

прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских занятий. Это

позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить пробелы в своих

знаниях и восполнит 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Право и иностранный

язык (английский)".


