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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Состоит в том, чтобы дать студентам систематические и углубленные сведения о грамматическом и фонетическом

строе современного английского языка и раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при его
изучении, учитывая достижения отечественного и зарубежного языкознания.

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, иностранному языку.
2.1.2 Основы теории первого иностранного языка
2.1.3 Введение в языкознание

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

2.2.1 Семасиология
2.2.2 Стилистика
2.2.3 История литературы стран первого изучаемого языка
2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Преддипломная практика

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

:
навыками представления результатов собственного исследования жанров и стилей

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

:
основные идеи лингвистических исследований
специфику научных исследований в данной предметной области

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

:
соотнести новую информацию с уже имеющейся
методами поиска, анализа и презентации научных исследований по тематике предметной области
способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить новую информацию с уже
имеющейся

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

:
об авторитетных научных исследованиях в данной предметной области
методами поиска, анализа и презентации научных исследований по тематике предметной области
методами сравнения, сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических исследований
способами презентации собственного исследования в последовательной и логичной форме в соответствии с нормами
научного стиля речи
пользоваться методами поиска, анализа и презентации основные идей, изложенных в конкретном научном исследовании
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
оценить качество исследования по предметной области изучения языка

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

:
логично и последовательно представлять результаты собственного исследования
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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

:
применять систему лингвистических знаний
использовать полученные знания в ходе последующего изучения дисциплин лингвистического цикла
применять знания в конкретных ситуациях при работе с языковым материалом; использовать их для развития своего
общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности.
фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка
содержание основных разделов науки о языке, основные законы строения, развития и функционирования естественного
языка
о многоуровневом строении иностранного языка
фонетическими, лексическими, грамматическими знаниями, на различных языковых уровнях

ОПК-17: 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
основные методы исследования в лингвистике
выделять основные идеи научного исследования по предметной области изучения языка

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

:
навыками использования общих методов лингвистики для описания конкретных форм и конструкций языка
необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями; стандартными методиками поиска, анализа и обработки
языкового материала

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

:
научные работы в предметной области лингвистических исследований
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Основные единицы морфологического и фонетического уровня и особенности морфемики и фонетики

английского языка;
3.1.2 -Части речи, их классификацию, грамматические категории частей речи;
3.1.3 -Основные единицы синтаксического и фонетического уровня;
3.1.4 -Классификацию предложений.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Критически оценивать различные научные концепции, сопоставлять точки зрения ученых по проблемным

вопросам теоретической фонетики и грамматики;
3.2.2 -Раскрывать сущность рассматриваемого языкового явления, четко обосновывать свою точку зрения;
3.2.3 -Читать рекомендуемую научную литературу на английском языке, выделять основные теоретические положения.

3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками применения на практике полученных теоретических знаний и методов грамматического и

фонетического анализа.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Фонетика
1.1 Introduction /Лек/ 23
1.2 Introduction /Ср/ 23
1.3 Regional and stylistic varieties of English pronunciation /Лек/ 33
1.4 Regional and stylistic varieties of English pronunciation /Пр/ 183
1.5 Regional and stylistic varieties of English pronunciation /Ср/ 103
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1.6 Classification of English speech sounds /Лек/ 33
1.7 Classification of English speech sounds /Ср/ 103
1.8 Phoneme as a unit of language /Лек/ 23
1.9 Phoneme as a unit of language /Ср/ 103

1.10 The system of the English phonemes /Лек/ 23
1.11 The system of the English phonemes /Ср/ 103
1.12 Alternations and modifications of speech sounds in English /Лек/ 23
1.13 Alternations and modifications of speech sounds in English /Ср/ 103
1.14 Word stress in English  /Лек/ 23
1.15 Word stress in English  /Ср/ 103
1.16 Intonation in English /Лек/ 23
1.17 Intonation in English /Ср/ 103

Раздел 2. Грамматика
2.1 Предмет теоретической грамматики /Лек/ 14
2.2 Предмет теоретической грамматики /Ср/ 54
2.3 Системная теория языка в изучении грамматического строя /Лек/ 24
2.4 Системная теория языка в изучении грамматического строя /Ср/ 54
2.5 Морфемная структура слова /Лек/ 14
2.6 Морфемная структура слова /Ср/ 134
2.7 Грамматическая форма и грамматическая категория слова /Лек/ 14
2.8 Грамматическая форма и грамматическая категория слова /Ср/ 54
2.9 Лексико-грамматические классы слов (части речи) /Лек/ 14

2.10 Лексико-грамматические классы слов (части речи) /Ср/ 54
2.11 Грамматические свойства существительного /Лек/ 14
2.12 Грамматические свойства существительного /Ср/ 54
2.13 Грамматические свойства глагола /Лек/ 14
2.14 Грамматические свойства глагола /Ср/ 54
2.15 Грамматические свойства прилагательного /Лек/ 14
2.16 Грамматические свойства прилагательного /Ср/ 54
2.17 Грамматические свойства наречия /Лек/ 14
2.18 Грамматические свойства наречия /Ср/ 54
2.19 Грамматические свойства местоимения /Лек/ 14
2.20 Грамматические свойства местоимения /Ср/ 54
2.21 Грамматические свойства малых классов слов /Лек/ 14
2.22 Грамматические свойства малых классов слов /Ср/ 54
2.23 Предложения  и словосочетания как синтаксические единицы /Лек/ 14
2.24 Предложения  и словосочетания как синтаксические единицы /Ср/ 54
2.25 Предложения  и словосочетания как синтаксические единицы /Лек/ 14
2.26 Предложения  и словосочетания как синтаксические единицы /Ср/ 54
2.27 Синтаксис словосочетания /Лек/ 14
2.28 Синтаксис словосочетания /Ср/ 54
2.29 Строй простого предложения /Лек/ 0,54
2.30 Строй простого предложения /Ср/ 54
2.31 Актуальное членение предложения /Лек/ 0,54
2.32 Актуальное членение предложения /Ср/ 54
2.33 Коммуникативные типы предложения /Лек/ 0,54
2.34 Коммуникативные типы предложения /Ср/ 54
2.35 Строй сложноподчиненного предложения /Лек/ 0,54
2.36 Строй сложноподчиненного предложения /Ср/ 54
2.37 Строй сложносочиненного предложения /Лек/ 0,54
2.38 Строй сложносочиненного предложения /Ср/ 54
2.39 Синтаксис текста /Лек/ 0,54
2.40 Синтаксис текста /Ср/ 54
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2.41 Синтаксис текста /Пр/ 184
2.42  /Экзамен/ 364

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Phonetics   as   a   branch   of linguistics.   Phonetics and other disciplines. Applications of phonetics.
2. Branches of phonetics.
3. Aspects of the sound matter of language.
4. Components of the phonetic system of language.
5. National and regional pronunciation variants in English.
6. British and American pronunciation models.
7. Most distinctive features of BBC English and Network English.
8. The articulatory classification of English vowels.
9. The articulatory classification of English consonants.
10. Phoneme as many-sided dialectic unity of language. Types of allophones. Distinctive and irrelevant features of the
phoneme.
11. Main phonological schools.
12. The system of vowel phonemes in English. Problem of diphthongs.
13. The system of consonant phonemes in English. Problem of affricates.
14. Modifications of English consonants and vowels in speech.
15. Alternations of speech sounds in English.
16. Theories on syllable division and formation.
17. The structure and functions of syllable in English.
18. Word stress in English.
19. Intonation   and   prosody:   definition,   functions,   components,   spheres   of application.
20. The structure of English tone-group.
21. The phonological level of intonation.
22. Methods of phonetic analysis.
23. Phonostylistics. Types and styles of pronunciation in English.
24. Phonetics of the spoken discourse.

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.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Статус категории рода.
2. Артикль, его свойства. Типы артиклей в английском языке. Их анализ в свете теории оппозиций.
3. Проблема «категории состояния» в современном английском языке.
4. Дейктические функции местоимений.
5. Проблема статуса будущего времени.
6. Различные взгляды на сущность перфектных форм.
7. Соотношение форм страдательного глагола и составного именного сказуемого.
8. Проблема сослагательного наклонения, различные подходы к его классификации.
9. Соотношение инфинитива и герундия.
10  Соотношение герундия и причастия.
11. Проблема лексического и грамматического значений предлогов.
12. Проблема лексического и грамматического значений союзов.
13. Модальные слова как лексико-грамматические классы слов, их семантические типы.
14. Принципы классификации словосочетаний.
15. Понятие синтаксической парадигмы, различные подходы к ее выделению.
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16. Односоставные и эллиптические предложения.
17. Традиционная модель деления предложения на главные и второстепенные члены, ее достоинства и недостатки.
18. Дистрибутивная модель анализа предложения, ее достоинства и недостатки.
19. Модель анализа предложения по непосредственно составляющим, ее достоинства и недостатки.
20. Трансформационная грамматика, ее сущность. Типы трансформаций.
21. Теория глубинных и поверхностных структур, ее критика.
22. Проблема классификации бессоюзных сложных предложений.
23. Предложение как единица номинации, ее отличие от номинативной сущности слова и словосочетания.
24. Коммуникативная интенция предложения.
25. Прагматические типы предложений.
26. Проблема имплицитной предикативности.
27.  Понятие темы и способа ее выражения в английском языке.
28. Понятие ремы и способы ее выражения в английском языке.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Предмет и задачи теоретической фонетики.
2. Разделы теоретической фонетики.
3. Становление нормы английского произношения.
4. Стандарт английского произношения.
5. Международная фонетическая транскрипция.
6. Понятие фонемы. Трактовка фонемы в трудах ведущих фоноле
7. Фонологическая оппозиция и фонологические признаки.
8. Аллофоны и типы аллофонов.
9. Фонологические школы.
10. Методы фонологического анализа.
11. Анализ фонемы в дистрибутивной лингвистике.
12. Фонологический анализ сегментного и супрасегментного уров]
13. Фонетические стили.
14. Произносительная норма немецкого языка.
15. В арианты произношения.
16. Интонемы, варианты интонем. Интонемы, варианты интонем.
1. Предмет теоретической грамматики.
2. Грамматика в уровневой теории языка.
3. Морфемная структура слова.
4. Грамматическая форма и грамматическая категория.
5. Теория частей речи.
6. Имя существительное. Категории имени существительного.
7. Глагол. Категории глагола.
8. Имя прилагательное.  Категории имени прилагательного.
9. Наречие.
10. Местоимение.
11. Числительное.
12. Служебные слова.
13. Словосочетание.
14. Простое предложение.
15. Актуальное членение и коммуникативные типы предложения.
16. Парадигматика предложения.
17. Сложноподчинённое предложение.
18. Сложносочинённое предложение.
19. Осложнённое предложение.
20. Синтаксис текста.

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 Евстифеева М. В. Теоретическая фонетика английского языка : лекции,
семинары, упражнения: учебное пособие: Учебники и
учебные пособия для ВУЗов

М.: Флинта, 2017
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93443&sr=1

Л1.2 Шевелёва С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие М.: Юнити, 2015
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114804

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л2.1 Кузнецова А. Ю. Грамматика английского языка : от теории к практике:

учебное пособие: Учебники и учебные пособия для ВУЗов
М.: Флинта, 2012
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114942&sr=1

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)
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
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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
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.


