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 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая программа предназначена для факультетов и отделений иностранных языков

вузов, готовящих бакалавров.

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 , синтаксис и пунктуация" состоит в том, чтобы на основе

полученных знаний по практической грамматике обобщить, систематизировать знания

особенностей грамматического строя английского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Учебная дисциплина "Морфология, синтаксис и пунктуация" является дисциплиной по выбору

(Б3.ДВ.3).

Настоящая программа предназначена для факультетов и отделений иностранных языков

вузов, готовящих бакалавров.

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

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

бакалавров, дальнейшему профессионально-ориентированному совершенствованию уровня

владения английским языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

СК-1

- умеет проводить лингвистический анализ текста/дискурса

с учетом специфики лингвистических и

национально-культурологических характеристик

фонетико-филологического, лексического,

семантико-синтаксического и прагматического уровней и на

основе анализа идентифицировать различные типы устных

и письменных текстов и средств когезии - владеет

навыками анализа структурной и смысловой архитектоники

текста в целом и на уровне его микроструктур - умеет

определять принадлежность текста к функциональному

стилю - умеет идентифицировать виды синтаксической

связи, типы предложений - умеет определять средства

выражения тема-рематической структуры предложений -

владеет навыками идентификации и формулировки

грамматического значения категориальных форм и других

грамматических средств - владеет навыками выделения

видов контекста и правилами сочетаемости слов - умеет

выделять основные синонимические и антонимические

ряды - умеет определять типы значения слова:

грамматические, лексические, денотативные,

коннотативные - умеет анализировать структуру слова и

модели словообразования - умеет проводить фонетический

анализ различных типов текстов и записывать их с помощью

фонематической транскрипции
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-2

- владеет навыками восприятия на слух аутентичной речи в

естественном для носителей языка темпе, независимо от

особенностей произношения и канала речи (от живого

голоса до аудио- и видеозаписи) - практически применяет

приобретенные теоретические знания в области фонетики в

процессе коммуникации с учетом произносительной

специфики рабочих языков (правильное фонетическое

оформление подготовленных/неподготовленных

высказываний разной степени сложности) - владеет

устойчивыми навыками порождения речи с сохранением

темпа, нормы, узуса и стиля языка - умеет выбирать и

адекватно употреблять лексические единицы в зависимости

от контекста/регистра - адекватно употребляет устойчивые

словосочетания, фразеологизмы, идиомы - адекватно

переводит слова в контексте и идентифицирует

грамматические средства в целях адекватности перевода -

выбирает и адекватно употребляет категориальные формы

и другие грамматические средства в тексте -

идентифицирует и продуцирует различные типы устных и

письменных текстов с учетом их коммуникативных функций,

функциональных стилей

СК-3

- владеет всеми регистрами общения: официальным,

неофициальным, нейтральным и т.д. - умеет распознавать

лингвистические маркеры социальных отношений и

адекватно их использовать (формулы приветствия,

прощания, эмоциональное восклицание) - владеет

невербальными средствами общения (мимика, жесты) -

владеет правилами этикета, ритуалов, этическими и

нравственными нормами поведения, принятыми в

иноязычных культурах - умеет распознавать маркеры

речевой характеристики человека (социальное положение,

этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языка -

владеет знанием концептуальной и языковой картины мира

носителя иноязычной культуры

СК-4

- адекватно применяет правила построения текстов на

рабочих языках для достижения их связности,

последовательности, целостности на основе

композиционно-речевых форм (описание, рассуждение,

объяснение, повествование и др.) - применяет основные

способы построения аргументации в устных и письменных

типах текста - умеет использовать потенциал языка для

достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия (выражения мнения, согласия/несогласия,

желания, просьбы и т.д.)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-5

- владеет методикой предпереводческих алгоритмов

анализа письменного текста, способствующих точному

восприятию исходного высказывания, прогнозированию

вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в

процессе перевода и способов их преодоления - владеет

методикой подготовки к выполнению письменного

перевода, включая ориентированный поиск информации в

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях

- умеет составлять системное представление о сфере

человеческой деятельности или области знаний, связанных

с темой перевода - владеет методикой использования

словарей, включая электронные - знает основные способы

достижения эквивалентности в письменном переводе и

умеет применять основные лексико-грамматические и

синтаксические трансформации (приемы перевода):

компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация,

антонимический перевод, описательный перевод,

логическое развитие понятий и т.д. - умеет правильно

оформлять текст перевода в компьютерном текстовом

редакторе - умеет осуществлять реферирование и

аннотирование письменных текстов - умеет осуществлять

послепереводческое саморедактирование - умеет

осуществлять контрольное редактирование текста перевода

- умеет составлять системное представление о сфере

человеческой деятельности или области знаний, связанных

с темой перевода - знает основные способы достижения

эквивалентности в устном переводе и ограниченно умеет

применять основные лексико-грамматические и

синтаксические трансформации (приемы перевода) - имеет

представление об этике устного перевода - владеет

международным этикетом и правилами поведения

переводчика в различных ситуациях устного перевода

(сопровождение туристической группы, обеспечение

деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных делегаций и т.д.)

СК-6

- владеет современной научной парадигмой, имеет

системное представление о динамике развития избранной

обрасти научной и профессиональной деятельности - умеет

использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач - владеет знанием методических

приемов научной деятельности - умеет структурировать и

интегрировать знания из различных областей

профессиональной деятельности - владеет современной

информационной и библиографической культурой - умеет

изучать речевую деятельность носителей языка, описывать

новые явления и процессы в современном состоянии языка,

в общественной, политической и культурной жизни

иноязычного социума -умеет применять современные

технологии сбора и интерпретации полученных

экспериментальных данных - владеет приемами

составления и оформления научной документации -умеет

самостоятельно разрабатывать актуальную проблему,

имеющую теоретическую и практическую значимость
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 изученные правила и употреблять их в письменной и устной речи. 

 

 

 2. должен уметь: 

 объяснить употребление знаков препинания; 

правильно пользоваться изученными правилами в письменной речи; 

анализировать современное состояние лингвистических знаний по данному аспекту

грамматики. 

 

 

 3. должен владеть: 

 грамматическими положениями синтаксической структуры грамматики английского языка.

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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. Раздел 1.

Синтаксические

особенности

английского

предложения,

пунктуация.

8 2-10 17 8 0

домашнее

задание

презентация

контрольная

работа
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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

2.

Тема 2. Раздел 2.

Морфология

английского языка.

8 10-15 17 8 0

домашнее

задание

презентация

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     34 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Синтаксические особенности английского предложения, пунктуация. 

лекционное занятие (17 часа(ов)):

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Простое предложение, его структура. Основные и

второстепенные члены предложения. Порядок слов в предложении. Сложные предложения.

Общие сведения о знаках препинания. Знаки препинания в сложносочиненном и

сложноподчиненном предложении. Артикли.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Точка, запятая, дефис, тире, двоеточие, апостроф, кавычки. Пунктуация простого

предложения. Употребление знаков препинания в предложении с однородными членами,

вводными словами и выражениями, обращениями, междометиями. Пунктуация сложного

предложения. Артикль.

Тема 2. Раздел 2. Морфология английского языка. 

лекционное занятие (17 часа(ов)):

Морфемная структура слова. Теория частей речи. Существительное. Глагол. Подклассы

глаголов. Категории личного глагола: лицо, число, время, вид, перфект-неперфект, залог,

наклонение.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Категории существительного: число, падеж, род. Глагол. Прилагательное. Качественные и

относительные, оценочные и уточнительные прилагательные. Категория сравнения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Синтаксические

особенности

английского

предложения,

пунктуация.

8 2-10

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

презентации

10 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Раздел 2.

Морфология

английского языка.

8 10-15

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

презентации

10 презентация

  Итого       58  

 

 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. Раздел 1. Синтаксические особенности английского предложения, пунктуация. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить упражнения из учебного пособия (вставить пропуски, дописать недостающую часть

предложения и т.д.)

контрольная работа , примерные вопросы:

Вставить знаки препинания (Put punctuation marks use capital letters, when you need, Insert

commas where needed in each sentence below. If commas are not needed, write OK in front of the

sentence), выберите правильный ответ (Combine each pair of sentences below into one compound

sentence using an appropriate conjunctive adverb and the proper punctuation. For some sentences,

there may be more than one correct answer).

презентация , примерные вопросы:

подготовить презентацию на 1 из тем, предложенных для зачета.

Тема 2. Раздел 2. Морфология английского языка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить упражнения из учебного пособия (вставить пропуски, дописать недостающую часть

предложения, выбрать правильную форму глагла, прилагательного и т.д.)

контрольная работа , примерные вопросы:

Выберите правильный ответ.

презентация , примерные вопросы:

подготовить презентацию на 1 из тем, которые заданы на зачет.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие о синтаксисе и пунктуации.

2. Простое предложение, его структура.

3. Основные и второстепенные члены предложения.
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4. Порядок слов в предложении.

5. Выражение безличности.

6. Сложные предложения.

7. Сложносочиненное предложение.

8. Сложноподчиненное предложение.

9. Теория частей речи.

10. Что такое глагол? Залог и наклонение глагола.

11. Существительное: число, падеж, род.

12. Глагол. Подклассы глаголов. Категории глагола.

13. Точка, запятая, дефис, тире, двоеточие, апостроф, кавычки. Пунктуация простого

предложения.

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

словами и выражениями, обращениями, междометиями.

15. Пунктуация сложного предложения.

16. Артикль.

17. Прилагательное. Качественные и относительные.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Бархударов Л.С. Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. - Москва: URSS, 2012 - 421 с.

(20 экз.)

2. Роптанова Л.Ф. Методика современного грамматического анализа английского

предложения [Электронный ресурс]: Учеб. Пособие. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112 с

//http://znanium.com/bookread.php?book=304056

3.Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный ресурс]

: учеб.пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=455240

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Универсальный справочник по грамматике английского языка [Электронный ресурс] / сост.

Н.А. Мыльцева, Т.М. Жималенкова. - М.: Глосса-пресс, 2013 - 230 с //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12293

2. Барановская Т. В. Грамматика английского языка: сб. упражнений / Т. В.

Барановская.?Изд. 2-е, испр. и доп..?Москва; Киев: Славян.дом кн.: Логос: Айрис Пресс,

2005.?382 с. (2 экз.)

3.Ковалева Л.М. Английская грамматика: предложение и слово [Электронный ресурс]. -

Иркутск: Изд. Иркутского гос. Линг. Ун-та, 2?8г 406 с //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11652

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

City University of London - http://www.city.ac.uk/

The Oxford Advanced Learner?s Dictionary - http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/.

Welcome to the University of London - http://www.lon.ac.uk/

маяк - mayak.org/

сайт Британского Совета - britishcouncil.org/learnenglish

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Морфология, синтаксис и пунктуация" 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.

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.

аудио проигрыватель

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык и второй иностранный язык .
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