Аннотация
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Теоретическая грамматика
Курс__1__ Семестр _2__ Количество з.е._3_
Объем трудоемкости
3 зачетных единиц, что соответствует 108 часам, из них: контактных – 58,2 часов
(лекционных – 36 часов, практических – 18 часов, КСР – 4 часов, ИКР – 0,2 часа),
самостоятельная работа – 49,8 часа.
Цель дисциплины
Формировать и развивать умения студентов осуществлять комплексное описание
грамматического строя современного английского языка, реализовывать лингвистические
эксперименты на грамматическом материале, создавать и редактировать тексты
профессионального назначения, касающиеся грамматической проблематики, а также
актуализировать способности к самоорганизации и самообразованию
Задачи дисциплины
- систематизировать на теоретической основе нормативные знания по основным
разделам грамматики английского языка, приобретенные студентами на практических
занятиях;
- дать представление о соотношении грамматических систем русского и английского
языков; сформировать у студентов научное представление о формальной и смысловой
структуре единиц и средств, образующих грамматический строй английского языка, об их
функционировании в тексте;
- ознакомить студентов с наиболее важными вопросами грамматики в изложении
известных языковедов, развивать способность к сопоставлению различных точек зрения и
научной аргументации;
- - актуализировать способности к самоорганизации и самообразованию
- развить умение самостоятельно работать с научной литературой в области
лингвистики;
- научить раскрывать сущность рассматриваемого грамматического явления, четко
формулировать и обосновывать свою точку зрения, грамотно используя термины
изучаемой науки;
- научить применять полученные знания при предпереводческом анализе текста, при
комментировании переводов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс теоретической грамматики относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана. Необходимой теоретической основой для усвоения курса
являются знания в области языкознания, практической грамматики английского и русского
языков, практической базой курса является удовлетворительный уровень владения
английским языком (занятия ведутся на английском языке). Знания и умения в этой сфере
являются важнейшей составляющей языковой компетенции, востребованной во всех
областях профессионального применения языка. Итогом изучения дисциплины должно
стать формирование ряда специальных компетенций, которые необходимы в последующем
изучении таких курсов как «Первый иностранный язык», «Теория и практика перевода»,
«Практикум по культуре речевого общения», «Иностранный язык в профессиональной
сфере», при выполнении переводческого комментария в рамках производственной
практики, а также при написании курсовых и дипломных работ по соответствующей
тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций
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Формулировка компетенции
способностью к самоорганизации и самообразованию
приемы, способы актуализации способности к самоорганизации при реализации учебной деятельности, стратегии реализации самообразовательной
деятельности для целей профессионального роста
использовать приемы, способы актуализации способности к самоорганизации при реализации учебной деятельности, использовать стратегии
реализации самообразовательной деятельности для целей профессионального роста
стратегиями как совокупностью приемов, способов актуализации
способности к самоорганизации при реализации учебной деятельности,
стратегиями реализации самообразовательной деятельности для целей профессионального роста
Формулировка компетенции
способностью создавать и редактировать тексты профессионального
назначения
актуальную лексику и грамматические конструкции, используемые в
текстах профессионального назначения
адекватно и корректно создавать и переводить тексты профессионального
значения, адекватно применять полученные знания в практической деятельности.
основами критического анализа информации, приемами свертывания и
расширения, создания и редактирования текстов различных стилей (публицистические, научные, художественные) и жанров (статьи, эссе, заметки и
т.д.
Формулировка компетенции
способностью спланировать и провести лингвистический эксперимент,
описать его результаты и сформулировать выводы
общенаучные и лингвистические методы исследования, специфики их
применения в ходе проведения эксперимента для получения достоверных
выводов
избирать соответствующие методы исследования
навыками проведения лингвистического эксперимента и получения и
оформления доказательных выводов

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в II семестре

Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1
2
1. Язык и грамматика
Морфемная структура слова Грамматические
2.
категории слова Теория частей речи
Проблема частей речи в отечественной и зарубежной
3.
лингвистике. Теория частей речи
4. 4Имя существительное
5. 5Падеж имени существительного. Артикль
6. 6Глагол. Неличные формы глагола
7. 7Личные формы глагола
8. 8Залог глагола
9. 9Прилагательное и наречие
10. 0Теория словосочетания
11. 1Синтаксический уровень предложения
12. 2Аспекты синтаксической семантики
13. 3Актуальное членение предложения и контекст
14. 4Коммуникативные типы предложения
15. 5Парадигматический аспект предложения.
16. 6Сложное предложение
17. 7Сложносочиненное предложение
18. 8Синтаксис текста
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
1.
Першина, Е. Ю. Английский язык. Практическая грамматика в 2 ч. Часть 1.
Морфология : учебное пособие для академического бакалавриата. М. : Издательство
Юрайт, 2016. 200 с. URL: https://biblio-online.ru/book/83A6DB10-50AC-4F91-9421FE831373F812/angliyskiy-yazyk-prakticheskaya-grammatika-v-2-ch-chast-1-morfologiya
2.
Першина, Е. Ю. Английский язык. Практическая грамматика в 2 ч. Часть 2.
Глагольные формы и синтаксис : учебное пособие для академического бакалавриата. 2-е
изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 172 с. URL: https://biblioonline.ru/book/194D638B-1FE4-4417-A663-CF071B367A68/angliyskiy-yazyk-prakticheskayagrammatika-v-2-ch-chast-2-glagolnye-formy-i-sintaksis
3.
Кобрина, Н.А. Теоретическая грамматика современного английского языка [Текст] :
учебное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей вузов. Москва: Высшая
школа, 2009. – 368 с.
4.
Блох, М.Я. Практикум по теоретической грамматике английского языка [Текст] :
учебное пособие для студентов. - Изд. 3-е, стер. - Москва: Высшая школа, 2010. – 471 с.
5.
Худяков, А.А. Теоретическая грамматика английского языка [Текст] : [учебное
пособие] для студентов филологических факультетов и факультетов иностранных языков
вузов / А. А. Худяков. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. – 254 с.
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