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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знакомство студентов с важнейшими общими понятиями лингвистики, общим строем языка как системы

словесных средств формирования мыслей и их обмена в ходе общения, также наиболее важными проблемами
языкознания, стоящими перед исследователями на современном этапе развития науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, английскому языку.
2.1.2 Введение в языкознание

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка
2.2.2 Политическая лингвистика
2.2.3 Практический курс второго иностранного языка
2.2.4 Страноведение (первый иностранный язык)
2.2.5 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка
2.2.6 История первого иностранного языка
2.2.7 Лексикология
2.2.8 История литературы стран первого изучаемого языка
2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.10 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11 Преддипломная практика
2.2.12 Психолингвистика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:
методами поиска, анализа и презентации научных исследований по тематике предметной области
соотнести новую информацию с уже имеющейся
навыками представления результатов собственного исследования жанров и стилей
способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить новую информацию с уже
имеющейся
логично и последовательно представлять результаты собственного исследования
основные принципы и методы оценки качества исследования
научные работы в предметной области лингвистических исследований
выделять основные идеи научного исследования по предметной области изучения языка
основные методы исследования в лингвистике

ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области,  соотнести новую информацию
с уже имеющейся, логично и последовательно  представить результаты собственного исследования

:
методами поиска, анализа и презентации научных исследований по тематике предметной области
оценить качество исследования по предметной области изучения языка
способами презентации собственного исследования в последовательной и логичной форме в соответствии с нормами
научного стиля речи
методами сравнения, сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических исследований
анализировать научные идеи с точки зрения их новизны, логичности, и оригинальность; критически относиться к
выявленным в исследовании идеям; представить свою точку зрения по поводу проанализированного исследования
специфику научных исследований в данной предметной области
основные идеи лингвистических исследований
пользоваться методами поиска, анализа и презентации основные идей, изложенных в конкретном научном исследовании
об авторитетных научных исследованиях в данной предметной области



стр. 4

ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности

:
навыками анализа грамматических форм
находить информацию и реферировать литературу по всем изучаемым дисциплинам
методами и способами поиска научной информации, её реферирования, конспектирования, анализа
навыками использования междисциплинарных связей для решения задач будущей профессиональной деятельности
видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной
деятельности
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
грамматическую систему изучаемых языков
найти междисциплинарные связи и понять их значение для будущей профессиональной деятельности
сходства и пересечения гуманитарных и социальных наук, их взаимовлияние и взаимозависимость

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
фонетическими, лексическими, грамматическими знаниями, на различных языковых уровнях
применять знания в конкретных ситуациях при работе с языковым материалом; использовать их для развития своего
общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности.
необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями; стандартными методиками поиска, анализа и обработки
языкового материала
навыками использования общих методов лингвистики для описания конкретных форм и конструкций языка
использовать полученные знания в ходе последующего изучения дисциплин лингвистического цикла
содержание основных разделов науки о языке, основные законы строения, развития и функционирования естественного
языка
фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка
применять систему лингвистических знаний
о многоуровневом строении иностранного языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Основные принципы системной организации языка.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Строго различать означающее и означаемое в восприятии и употреблении научной терминологии по лингвистике;
3.2.2 -Различать категориальные, родовые и видовые понятия, относящиеся к строю языка;
3.2.3 -Соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями, затрагиваемыми этими

положениями
3.3 Владеть:

3.3.1 -Элементарными навыками и приемами лингвистического анализа;
3.3.2 -Способами использования общих понятий лингвистики для осмысления конкретных форм и конструкций язык

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Лек/ 22
1.2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Пр/ 22
1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Ср/ 222
1.4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕКСИКОЛОГИИ /Лек/ 42
1.5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕКСИКОЛОГИИ /Пр/ 42
1.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕКСИКОЛОГИИ /Ср/ 222
1.7 ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Лек/ 42
1.8 ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Пр/ 42
1.9 ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Ср/ 342
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1.10 ФРАЗЕОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Лек/ 42
1.11 ФРАЗЕОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Пр/ 42
1.12 ФРАЗЕОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Ср/ 342
1.13 ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Лек/ 42
1.14 ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Пр/ 42
1.15 ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Ср/ 322
1.16  /Экзамен/ 362

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Grammar in the systemic conception of language. Syntagmatic and paradigmatic relations of
lingual units.
2. The aim of the course of theoretical grammar. Parts of grammar. Language units and language
levels.
3. Basic units of morphology and difference between them: Morph, Morpheme, Allomorph, Word.
4. The categorical structure of the word: grammatical category, opposition, paradigm.
5. The notion of oppositional reduction (neutralization and transposition).
6. Grammatical meaning and grammatical form.
7. Parts of speech: general characteristics, criteria and approaches to their classification.
8. The noun: the category of number.
9. The noun: the category of case.
10. The verb: the category of tense. The problem of combinations SHALL/WILL with the infinitive.
11. The verb. The category of aspect. The category of correlation and order.
12. The verb. The category of voice. The problem of medial voices.
13. The subject-matter of syntax. Basic syntactic notions. Principal differences between them.
14. The phrase: classifications.
15. The phrase: syntagmatic relations within a phrase.
16. The sentence: general.
17. Actual division of the sentence.
18. The sentence: classification of sentences according to the purpose of communication.
19. The sentence: structural classification of sentences.
20. Simple Sentence: Constituent structure.

21. Simple Sentence: Paradigmatic structure.
22. Main parts of the sentence. Types of predicate.
23. Main parts of the sentence. Types of subject.
24. Sentence and the text.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Языки мира. Английский язык в мировой классификации
2. Основные этапы развития английского языка.
3. Науки о языке. Лексикология как наука. Предмет изучения лексикологии.
4. Слово как основная единица языка.
5. Слово, понятие, значение.
6. Полисемия.
7. Этимология как наука, причины и условия заимствования слов.
8. Этимологическая структура английского языка.
9. Интернациональные слова .Этимологические дуплеты.
10. Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности.
Неофициальный стиль.
11. Классификация лексики по функционально-стилистической принадлежности.
Официальный стиль.
12. Основные способы словообразования в английском языке.
13. Аффиксация. Продуктивные и непродуктивные аффиксы.
14. Конверсия. Словосложение. Классификация сложных слов.
15. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
16. Краткая характеристика неличных форм глагола.
17. Понятие о функциональном стиле. Основные характеристики научно-технического
стиля.
18. Научно-технический стиль как система функционирования научно-речевых жанров.
19. Актуальное членение предложения.
20. Главные члены предложения.
21. Предложение как основная синтаксическая единица.
22. Стилистика как наука. Предмет изучения стилистики.
23. Модальность. Характеристика модальных глаголов.
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24. Основные особенности грамматического строя английского языка.
25. Научно-техническая фразеология и терминология. Термины, неологизмы

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Представлен в УМК
1. Лингвистические факторы функционирования английского языка.
2. Место английского языка в группе германских языков и его основные структурно-типологические
характеристики.
3. Основные периоды истории английского языка и общая характеристика письменных памятников.
4. Динамика становления и основные характеристики фонетической системы английского языка.
5. Общая характеристика грамматической системы английского языка и ее основные понятия. Грамматическая
форма и грамматическое значение в английском языке.
6. Грамматические оппозиции и грамматические категории в английском языке.
7. Части речи в английском языке: семантические, морфологические и синтаксические характеристики.
8. Знаменательные части в английском языке: имя существительное, глагол, имя прилагательное, наречие.
9. Историческое развитие знаменательных частей речи и оформление их грамматических категорий.
10. Классификация и структурно-функциональная характеристика служебных частей речи. Общая характеристика
словосочетания и предложения как основных синтаксических единиц.
11. Предложение и высказывание в коммуникативно- прагматическом аспекте: коммуникативные типы предложений
и их актуальное членение; прямые и косвенные речевые акты в коммуникации.
12. Слово как единица лексической системы языка.
13. Морфологическая и деривационная структура слова.
14. Способы словообразования в английском языке. Лексическое значение слова в структурном и функциональном
аспектах.
15. Парадигматические отношения в лексической системе английского языка: синонимы, антонимы, омонимы и
паронимы.
16. Общая характеристика фразеологических единиц.
17. Историческое развитие лексической системы английского языка и этимологический состав английской/немецкой
лексики.
18. Территориальная классификация словарного состава английского языка.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Каменева В. А Теория коммуникации (прагматический аспект): учебное
пособие

Кемерово: Кемеровский
государственный
университет, 2013
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=232504

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Рот Ю. , Коптельцева
Г.

Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг. : Учебно-
методическое пособие

М.: Юнити-Дана, 2015
 http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114542

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


