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1. Цели и задачи дисциплины:   

Цели: 
Целью дисциплины является формирование знаний по общим направления изучения английского 

языка, основным разделам истории языка, теоретический грамматики, теоретической фонетики, 

лексикологии и стилистики английского языка, лингвистических проблемах в указанных областях, 

основных задачах этих подразделов языкознания и методах исследований, использующихся в них; 

овладение базовыми принципами и методами лингвистического анализа, отношение указанного круга 

теоретических проблем лингвистики с деятельностью лингвиста- практика. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков аналитического восприятия лингвистических данных, владения 

информацией по синхроническому и диахроническому развитию единиц и формированию законов языка, 

умения производить лингвистический анализ на различных уровнях языка, овладение основными приемами 

лингвистических исследований, теоретическими сведениями о единицах языка и их функционировании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика включает: 
– лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, 

лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика являются: 

– лингводидактическая. 

 

 

3.    Планируемые результаты освоения дисциплины:   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенций 

 Коммуникация - способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (ОПК-1);  

- способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения (ОПК-

4); 

- способен применять в 

практической деятельности знание 

психологопедагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и 

культурам (ОПК-2); 

- способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным  стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения (ОПК-3) 

 

профессиональные компетенции (ПК): 



 

 

№ п/п Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - владением средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а 

также закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

 

4. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с 

указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение  

академических часовдля очной формы обучения  

 

 

Трудоемкость в зачетных единицах 4-очно 4-заочно 

Аудиторные занятия 64 16 

Лекции 18 4 

Практические и семинарские занятия 46 12 

Самостоятельная работа 72 124 

зачет, 3 семестр 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Тематический план изучения учебной дисциплины Б.1.В.ОД.5.3Теоретическая грамматика 
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Формы текущего 

контроля и успеваемости 

студентов 
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6 cеместр 

1 
History, Subject, Main Notions of 

Theoretical Grammar 

 

4 1/0,5  3/1 2/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 1.  

Тест № 1 

 1 

Place and Functions of 

Grammar. Language as a 

Structure 

 

 0,5/0,25  1/0,25  

 

 2 

Practical and Theoretical 

Grammar. Subject, Aim of 

Grammar 

 

   1/0,25  

 

 3 A Glance at History     1/0,5   



 

 

 4 

Language and Speech. On 

Systemic Approach in 

Grammar Studies 

 

 0,5/0,25    

 

 5 Morphology and Syntax      1  

 6 
General Principles of 

Grammatical Analysis 

 
    1 

 

2 Systemic Conception of Language 

 

4 2/0,5  3/1 2/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 2.  

Тест № 2.  

Устные мини-доклады 

 1 

Segmental and Supra-

segmental Lingual Units. 

Hierarchy of Levels 

 

 0,5/0,1  1/0,5  

 

 2 
Paradigmatic and 

Syntagmatic Relations 

 
 0,5/0,1  1/0,25 0,5 

 

 3 Subsystems of Language   0,5/0,1   0,5  

 4 

The Plane of Content and the 

Plane of Expression. 

Polysemy and Homonymy 

 

 0,5/0,2  1/0,25 0,5 

 

 5 
Synchronic and Diachronic 

Relations in Grammar 

 
    0,5 

 

3 Morphemic Structure of the Word 

 

5 2/0,5  3/1 2/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 3.  

Тест № 3. 

Проверка практических 

заданий по морфемному 

анализу слов. 

 1 Preliminaries        

 2 

Different Approaches to the 

Definition of the 

“Morpheme” 

 

 0,5/0,1    

 

 3 
Differences between the 

Word and the Morpheme 

 
 0,5/0,1    

 

 4 
Traditional Classification of 

Morphemes 

 
 0,5/0,1   0,5 

 

 5 
Distributional morpheme 

types 

 
 0,5/0,2   0,5 

 

 6 Morphological analysis     3/1 1  

4 Categorical Structure of the Word 

 

4 2/0,5  3/1 /9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 4.  

Тест № 4. Доклады по 

теме. 

 1 

Different Approaches to the 

Subject. Correlation of Such 

Notions as Grammatical 

Category, Grammatical Form, 

Grammatical Meaning, 

Lexical Meaning 

 

 0,5/0,2  1/0,5 2 

 

 2 

Grammatical Meaning. 

Classification by 

A.A. Shakhmatov 

 

 0,5/0,1   1 

 

 3 

Modern Approach. 

Grammatical Category as 

a Two-fold Unity of 

Grammatical Meaning 

and Grammatical Form 

 

 0,5/0,1  1/0,25  

 

 4 Types of Grammatical 

Oppositions: Privative, 

Gradual, Equipollent; 

 

 0,5/0,1    

 



 

 

Binary, Ternary, 

Quaternary; Strong 

(Marked) Member of the 

Opposition, Weak 

(Unmarked) Member 

 5 

Oppositional reduction and 

oppositional substitution; 

neutralization and 

transposition 

 

   1/0,25 0,5 

 

 6 
Types of Grammatical 

Categories 

 
    0,5 

 

 7 

Definition of the 

Grammatical Form 

(F.I. Buslaev, A.A. Potebnya, 

K. Pike, A.V. Bondarko) 

 

    0,5 

 

 8 Types of Grammatical 

Forms. Synthetical Forms 

 

    0,5 

 

 9 Analytical Forms        

 10 
Conditions of Singling out 

Grammatical Categories 

 
     

 

5 Grammatical Сlasses of Words 

 

4 1/0,5  4/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 5.  

Тест № 5. 

 1 Preliminaries        

 2 

From the History of the 

Question. Traditional 

Complex Definition of “Parts 

of Speech”. 

 

 0,5/0,25   1 

 

 3 
Discrimination Criteria of 

Parts of Speech 

 
 0,5/0,25   1 

 

 4 Semantic Criterion        

 5 Word-building Criterion        

 6 Morphological Criterion      0,5  

 7 Syntactic Criterion      0,5  

 8 

Classifications of Words. 

Traditional Classification. 

Classification by B.A. Ilyish.  

 

    1 

 

 9 
Development of Parts of 

Speech 

 
    1 

 

6 Noun 

 

4 1/0,5  4/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 6.  

Тест № 6. Доклады по 

теме. 

 1 
Morphological 

Characteristics 

 
 0,5/0,25   1 

 

 2 Category of Gender   0,5/0,25   1  

 3 Category of Number        

 4 Category of Case        

 5 
Category of Article 

Determination 

 
    0,5 

 

 6 Syntactical Characteristics      0,5  

 7 Combinability      1  

 8 Functions      1  

 9 
Morphological Composition 

of Nouns 

 
     

 

 10 Classification of Nouns        

7 
Verb (Finite and Non-finite 

Verbs) 

 

4 1/0,5  4/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 7.  

Тест № 7. Доклады по 

теме. 



 

 

 1 General        

 2 

Categorial Semantics. 

Combinability. Syntactic 

Functions 

 

 0,5/0,25    

 

 3 Classification of Verbs   0,5/0,25     

 4 Category of Aspect      0,5  

 5 Category of Voice 
 

    0,5 
 

 6 Category of Mood      1  

 7 
Non-finite Verbs (Verbids, 

Verbals). General 

 
    1 

 

 8 Infinitive        

 9 Gerund      1  

 10 Participle I      1  

 11 Participle II        

 12 Modal Verbs        

8 Adjective. Adverb 

 

5 1/0,5  3/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 8.  

Тест № 8. Проверка 

практического задания по 

теме «Анализ частей 

речи». 

 1 
Category of Degrees of 

Comparison 

 
 0,5/0,25   2 

 

 2 Adjective. General   0,5/0,25   2  

 3 
Complex analysis of Parts of 

Speech 

 
   1 1 

 

9 
Syntax of the Phrase. Syntagmatic 

Сonnections of Words 

 

4 2  4/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 9.  

Тест № 9. 

 1 Syntax. Preliminaries   0,5   2  

 2 

Difference between the 

Phrase and the Sentence. The 

Definition of Phrase 

 

 1   2 

 

 3 

Coordinate and Subordinate 

Phrases. Types of 

Subordination: Agreement, 

Government, Adjoinment 

 

 0,5   1 

 

10 
Sentence (General). Simple 

Sentence 

 

4 1  3/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 10.  

Тест № 10. 

 1 Syntax. Preliminaries   0,5     

 2 
Structure of the Simple 

Sentence 

 
 0,5   2 

 

 3 Syntactic Complexes      2  

 5 IC-model of the Sentence      1  

11 
Composite Sentence 

 

 

4 1  3/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 11.  

Тест № 11. 

 1 
The Structure of the 

Composite Sentence 

 
 0,5   3 

 

 2 

Classification of Sentences 

According to the Number of 

Predicative Lines by 

M.Y. Blokh 

 

 0,5   2 

 

12 

Actual Division of the Sentence. 

Communicative Types of 

Sentences 

 

5 1  3/1 5/9 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 12.  

Тест № 12. Проверка 

практических заданий по 

анализу типов 

подчинительной связи, 

синтаксическому разбору 



 

 

предложений. 

 1 
Main Principles of Actual 

Division of the Sentence 

 
 0,5   2 

 

 2 

Language Means of 

Expressing the Theme and the 

Rheme 

 

 0,5   2 

 

 3 
Syntactical analysis of 

phrases and sentences 

 
    1 

 

13 Syntax of the Text 

 

4 1  3 5/8 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 13.  

Тест № 13. Проверка 

практических заданий по 

комплексному анализу 

тестов (грамматический 

аспект) 

 1 General Notes      2  

 2 Text Linguistics   0,5   1  

 3 
Criteria for Text 

Classification 

 
 0,5    

 

 4 Means of Text Cohesion      1  

 5 
Complex grammar analysis of 

texts 

 
    1 

 

14 
Grammar of Conversation. 

Categories of Discourse 

 

 1  3 5/8 

Устный опрос по вопросам 

к лекции № 14.  

Тест № 14. 

Доклады по категориям 

дискурса. 

 1 Grammar of Conversation      3  

 2 

Influence of Discourse 

Circumstances on the 

Grammatical Characteristics 

of Conversation 

 

    2 

 

  Итого    18/4  46/12 72/124  

 

5. Лабораторный практикум  

№  

п/п  
№ темы (раздела)  Наименование лабораторных работ  zet/ак.ч.  

1.    не предусмотрен    

  

  

6. Практические занятия (семинары) 

 

План семинарского занятия № 1 

1.Morphemic Structure of the Word.  

2.Morphological analysis. 

Вопросы и задания: 

1. What is “morpheme” / “allo-morph” / “morph”? 

2. What other definitions of the “morpheme” do you know? 

3. What are peculiarities of English affixes (compare with Russian). What is the reason for such 

phenomena? 

4. Give examples of bound and free morphemes, overt and covert morphemes, segmental and supra-

segmental morphemes, additive and replacive morphemes, continuous (linear) and discontinuous 

morphemes. 

5. What are different principles on which distributional discrimination of morphemes is based? 

6. What is the correlation between notional and functional words? 



 

 

7. What is the basic difference between the morpheme and the word as language units? 

8. What does the difference between a morpheme and an allo-morph consist in? 

9. What principles underline the traditional study of the morphemic composition of the word? 

10. What principles is the distributional analysis of morpheme based on? 

11. What are the determining features of the three types of distribution? 

План семинарского занятия № 2 

1. Parts of Speech.  

2. Complex Analysis of Parts of Speech. 

Вопросы и задания: 

1. What is the traditional name of grammatically relevant sets of words? What are other names? 

2. When was the traditional term given? 

3. Why is the question of parts of speech debatable? 

4. What are the main features used to classify words into parts of speech? 

5. What criteria are used to discriminate parts of speech? Explain them. 

6. Speak on different approaches to classification criteria. 

7. What are different views concerning the defining role of one criterion? 

8. What is the essence of semantic criterion? 

9. Why are some linguists doubtful about the importance of semantic criterion.  

10. Give examples of nouns and verbs in which the meaning of substance is doubtful. 

11. What are the opinions of different scientific schools on semantic criterion? 

12. Does word-building criterion prevail in the English language? 

13. Give your examples of suffixes and prefixes that can belong to different parts of speech. 

14. What are traditional suffixes of English nouns, verbs, adverbs? 

15. What is the essence of morphological criterion? 

16. Is it sufficient to regard only morphological criterion? Prove your opinion. 

17. Why is syntactic criterion the most reliable to discriminate parts of speech? 

18. Speak on traditional classification of parts of speech. 

Программа самостоятельной работы 

 

Важнейшим звеном в системе вузовского образования является самостоятельная работа студентов. 

В современных условиях она особенно актуальна. Самостоятельная работа занимает значительное место в 

любом практическом курсе обучения иностранному языку. Она преследует собой цель учить учиться, учить 

овладевать иностранным языком. 

 

Правильная организация самостоятельной работы зависит, прежде всего, от целей и задач 

конкретного курса, от того, какое место занимает данный курс в учебном плане, а также от индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся. За последние годы делается довольно много в этом направлении. 

Однако решение отдельных вопросов не может дать надлежащего эффекта, это должна быть система, 

предусматривающая применение различных технических и нетехнических источников информации, 

рациональных методов и приемов обучения. Научная организация учебного процесса должна коснуться 

каждого его звена. 

 Современная высшая школа призвана добиваться дальнейшей активизации учебно–познавательной 

деятельности студентов, развивая их творческие способности и культуру мышления, умения самостоятельно 

ориентироваться в потоке научно– технической и общественно– политической информации. Достичь этого 

можно, формируя у обучаемых познавательную самостоятельность. Она проявляется в стремлении и умении 

самостоятельно овладевать знаниями и способами деятельности, применять их в учебной, практической и 

профессиональной работе. Данный подход предполагает постоянно включать в процесс обучения такие 

учебные задания, которые требуют все возрастающей самостоятельности и творчества студентов. 

 

Особенно остро проблема организации самостоятельной работы встает в области методики 

обучения иностранным языкам на языковых факультетах. Специфика языка заключается в том, что языку 



 

 

нельзя научить, ему можно только научиться. А это означает, что обучаемый должен проявить максимум 

активности и самостоятельности во всех видах речевой деятельности чтении,  

Познавательные мотивы большинства первокурсников, как правило, направлены на овладение в 

первую очередь знаниями, а не на способы их добывания. Многие из них не умеют выделять главное в 

получаемой информации, не могут определить цель своей деятельности, нет достаточных умений в области 

самоконтроля. Всё это подтверждает актуальность задачи целенаправленного развития познавательной 

самостоятельности студентов с первых же дней их обучения. 

Как показывает практика, плодотворно сочетание репродуктивных и творческих видов 

деятельности, при постепенном возрастании последних. Долю видов деятельности в процессе выполнения 

конкретной работы определяет преподаватель, в зависимости от исходного уровня познавательной 

самостоятельности студентов. 

Осознание практической полезности выполнения какого– либо задания является основным 

активизирующим фактором в сознательной деятельности студентов. Для них очень важно анализировать и 

оценивать выполняемую работу с точки зрения ее целесообразности и полезности. 

В последнее время основной акцент делается на исследовательский компонент в самостоятельной 

работе студентов. Уже на первом курсе студентам можно предлагать выполнение самостоятельных заданий 

на основе незнакомой лексики, где потребуется необходимый элементарный анализ буквосочетаний. При 

изучении грамматики особую трудность  представляют грамматические явления, которых нет в родном 

языке. Постоянная работа по сопоставлению двух языков, способствует формированию навыков 

исследования в области языкознания. 

Значение самостоятельной работы трудно переоценить, так как знания, приобретенные 

самостоятельно, своим трудом, более прочные, более ценные. Удовлетворенность результатами своего 

труда дает стимул к дальнейшей работе. 

В учебном процессе обучения иностранному языку применяются две взаимодействующие формы 

обратной связи: самоконтроль и контроль. Большое значение имеет самоконтроль со стороны студентов, 

которые должны научиться (с помощью преподавателя) самостоятельно пользоваться словарями, 

таблицами, схемами, ключами для установления правильности выполнения задания. 

Самоконтроль студентов должен находиться в постоянном взаимодействии с контролем со стороны 

преподавателя. Контроль преподавателя может быть: непосредственным, отдаленным во времени и 

опосредованным, т.е. при помощи средств обратной связи. Способы контроля должны выбираться с учетом 

заданий и индивидуальных особенностей студентов. 

Многообразие форм самостоятельных работ, их сменяемость стимулируют активную деятельность 

обучающихся. 

 

Роль самостоятельной работы в системе обучения в общем виде, можно охарактеризовать таким 

образом: 

– Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний. 

– В процессе самостоятельной работы формируются необходимые профессиональные умения и навыки и 

совершенствуются 

имеющиеся. 

– В процессе самостоятельной работы происходит более глубокое осмысливание методов научного 

познания конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого познания. 

  

 В процессе самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками самообразования, а 

именно: 

–  совершенствует умения работы с различными источниками знаний (составленными конспектами 

лекций, книгой, в процессе наблюдения и пр.); 

– учится разумно распределять время, планировать и рационально организовывать самостоятельную 

работу; 

– учится осуществлять самоконтроль за своей деятельностью, 

проводить анализ, обобщать результаты своей работы; 

в процессе самостоятельной работы складывается индивидуальный стиль познавательной деятельности. 

В целом же происходит интенсивный процесс формирования культуры умственного труда, что так 

необходимо современному человеку. 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом выпускник должен уметь решать 

задачи, соответствующие его квалификации:  



 

 

– обладать высоким уровнем развития теоретического мышления, способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, умением 

творчески использовать теоретические положения для решения практических профессиональных задач; 

– владеть системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, о функционировании и 

месте культуры в обществе, национально– культурной специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

– владеть системой представлений о языковой системе как целостном, исторически сложившемся 

функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в жизни общества; 

– практически владеет системой изучаемых иностранных языков и принципами ее функционирования 

применительно к различным сферам речевой коммуникации, понимает особенности межличностной и 

массовой коммуникации, речевого воздействия. 

Для успешного осуществления такой сложной и многогранной деятельности студент должен много 

узнать за годы обучения в вузе, научиться мыслить на основе научных знаний. Большую помощь в этом 

может оказать умение самостоятельно работать. 

Основными задачами самостоятельной работы в системе подготовки будущего специалиста являются: 

– Осмысление, обобщение и закрепление материала, полученного в разных видах учебной работы 

семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики и пр. 

– Расширение и углубление знаний в зависимости от индивидуальных интересов и возможностей 

студентов. 

– Приобретение и закрепление навыков и умений самостоятельно подбирать и использовать литературу для 

целенаправленного решения различных задач учебно– воспитательного процесса. 

– Формирование навыков и умений наблюдать факты поведения людей, анализировать их, делать 

выводы, выстраивать будущую деятельность в профессиональной сфере с учетом этих знаний. 

– Усвоение взаимосвязи основных понятий в их значении для приобретаемой специфики работы. 

 

Для того чтобы реализовать данные задачи необходимо в совершенстве овладеть умением работать с 

научной литературой и учебниками, уметь находить источники как на бумажном, так и электронном носителе, 

научиться слушать лекции, писать доклады, составлять рефераты, работать над курсовыми и дипломными 

работами, активизировать свои усилия, но формированию умений в ходе прохождения всех видов практики. 

Итак, в перечень составляющих самостоятельной работы входит: 

– выполнение домашних заданий, 

– самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавателем на лекциях; 

– формулирование тезисов, 

– составление аннотаций, 

– написание рецензий,  

– работа с несколькими источниками по конкретному вопросу, 

– работа с книжным каталогом, 

– обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу, 

– изучение научной литературы, 

– подготовка к очередной лекции, практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

– подготовка доклада, 

– выполнение курсовых работ, 

– подготовка выпускной квалификационной работы, 

– подготовка научных и практических материалов для работы в период прохождения практики, 

Всеми этими составляющими самостоятельной работы студенту необходимо овладеть, чтобы полноценно 

усвоить знания, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Тематический план самостоятельной работы 



 

 
 

№ п\п 
Темы для самостоятельного изучения  Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1.  

History, Subject, Main Notions of Theoretical 

Grammar. General Principles of Grammatical 

Analysis. Morphology and syntax. 

5 Устный опрос. Вопросы к лекции 

№1. Тест № 1. 

2.  

Paradigmatic and Syntagmatic Relations. 

Subsystems of Language. The Plane of Content 

and the Plane of Expression. Polysemy and 

Homonymy. Synchronic and Diachronic 

Relations in Grammar 

5 Устный опрос. Вопросы к лекции 

№2. Тест № 2. 

3.  

Traditional Classification of Morphemes. 

Distributional morpheme types. Morphological 

analysis. 

5 Устный опрос. Вопросы к лекции 

№3. Тест № 3. Проверка заданий к 

практическому занятию. 

4.  

Categorical Structure of the Word. Oppositional 

reduction and oppositional substitution; 

neutralization and transposition. Types of 

Grammatical Categories. Definition of the 

Grammatical Form (F.I. Buslaev, A.A. Potebnya, 

K. Pike, A.V. Bondarko). Types of Grammatical 

Forms. Synthetical Forms. Analytical Forms. 

Conditions of Singling out Grammatical 

Categories 

5 Устный опрос. Доклады по теме.  

Вопросы к лекции №4. Тест № 4. 

5.  

Grammatical Сlasses of Words. Morphological 

Criterion. Syntactic Criterion. Classifications of 

Words. Traditional Classification. Classification 

by B.A. Ilyish. Development of Parts of Speech. 

5 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 5.  

Тест № 5. 

6.  

Noun. Category of Article Determination. 

Syntactical Characteristics. Combinability. 

Functions. Morphological Composition of Nouns. 

Classification of Nouns. 

5 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 6.  

Тест № 6. Доклады по теме. 

7.  

Verb. Category of Aspect. Category of Voice. 

Category of Mood. Non-finite Verbs (Verbids, 

Verbals). General. Infinitive. Gerund. Participle I. 

Participle II. Modal Verbs 

5 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 7.  

Тест № 7. Доклады по теме. 

8.  

Complex analysis of Parts of Speech. Adjective 

and Adverb. 
5 Проверка практических заданий.  

Устный опрос по вопросам к 

лекции № 8.  

Тест № 8.. 

9.  

Syntax of the Phrase. Syntagmatic Сonnections of 

Words. Syntax. Preliminaries. Difference between 

the Phrase and the Sentence. The Definition of 

Phrase. Coordinate and Subordinate Phrases. 

Types of Subordination: Agreement, Government, 

Adjoinment 

5 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 9.  

Тест № 9. 

10 

Sentence (General). Simple Sentence. Definition 

of the Sentence. Difference between the Word 

and the Sentence. Structure of the Simple 

Sentence. Syntactic Complexes. IC-model of the 

Sentence. 

5 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 10.  

Тест № 10 

11 

Composite Sentence. The Structure of the 

Composite Sentence. Classification of Sentences 

According to the Number of Predicative Lines by 

M.Y. Blokh.  

6 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 11.  

Тест № 11. 

12 

Actual Division of the Sentence. Communicative 

Types of Sentences. Main Principles of Actual 

Division of the Sentence. Language Means of 

Expressing the Theme and the Rheme. Syntactical 

analysis of phrases and sentences 

5 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 12.  

Тест № 12. Проверка практических 

заданий по анализу типов 

подчинительной связи, 

синтаксическому разбору 

предложений. 

13 

Syntax of the Text. Text Linguistics. Means of 

Text Cohesion. Complex grammar analysis of 

texts 

6 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 13.  

Тест № 13. Проверка практических 

заданий по комплексному анализу 

тестов. 

14 

Grammar of Conversation. Categories of 

Discourse. Grammar of Conversation. Influence 

of Discourse Circumstances on the Grammatical 

Characteristics of Conversation 

5 Устный опрос по вопросам к 

лекции № 14.  

Тест № 14. 

Доклады по категориям дискурса. 
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План самостоятельной работы по теме № 1 

 «History, Subject, Main Notions of Theoretical Grammar» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №1. 

5. Проработка теста № 1. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the function of language? Prove the statement that “language is social”. 

2. Why is language a structure? 

3. What are the three constituent parts of language? Give your grounds to prove an 

inseparable connection between these parts. 

4. What is the difference between practical and theoretical grammar? 

5. What periods can be defined in the development of English grammar? 

6. What are drawbacks of prescientific grammar? 

7. What examples can be given within the frameworks of historical grammar? 

8. What can comparative grammar study? 

9. Give examples of general principles of grammatical phenomena of all languages. What 

direction of grammar does it study? 

10.  When did prescriptive and explanatory grammar appear? Name some famous scientists.  

11. What are modern directions of grammar? What do you know about them? 

12. Why is discrimination of language and speech the fundamental principle of linguistics? 

Who was among the first scientist to study this question? 

13. How do you understand synchrony and diachrony in language? 

14. Give examples of synchronic and diachronic phenomena. 

15. What are types of morphemes? 

16. What is the word? 

17. What branches of grammar are traditionally singled out? What do they study? 

18. Why does the word possess syntactical function and positional independence? 

19. Give examples of free and bound morphemes; inflectional and derivational morphemes. 

20. Speak on general principles of grammatical analysis. 

21. What are the models of linguistic description? 

 

План самостоятельной работы по теме № 2 

«Paradigmatic and Syntagmatic Relations. Subsystems of Language» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №2. 

5. Проработка теста № 2. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

2. What is the difference between segmental and supra-segmental units? 

3. What language levels are identified in the language system? 

4. What are the conditions of non-overlapping of language levels? 

5. What functions do the language units, representatives of six language levels perform? 

6. Why can this system be regarded as a “hierarchy”? 

7. Give examples of syntagmas of different levels. 

8. What is a grammatical paradigm? 

9. How did F. Saussure call paradigmatic relations and syntagmatic relations? Why? 

10. Give examples of paradigms of different lingual levels.  

11. Speak on three basic subsystems of language. 

12. Why do phenomena of the plane of content and the plane of expression occur in languages? 

13. Give examples of different kind of correspondence between the two planes based on the English language. 

14. Speak on grammatical homonymy and synonymy.  

15. What is the purpose of grammar in the light of discriminating the two planes? 



 

 

16.  

План самостоятельной работы по теме № 3 

«Morphemic Structure of the Word» 
1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №3. 

5. Проработка теста № 3. 

6. Подготовка к практическому занятию по теме «Morphological analysis». Выполнение письменных заданий. 

7. Самостоятельное изучение тем «Traditional Classification of Morphemes», «Distributional morpheme types». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is “morpheme” / “allo-morph” / “morph”? 

2. What other definitions of the “morpheme” do you know? 

3. What are peculiarities of English affixes (compare with Russian). What is the reason for such 

phenomena? 

4. Give examples of bound and free morphemes, overt and covert morphemes, segmental and supra-

segmental morphemes, additive and replacive morphemes, continuous (linear) and discontinuous 

morphemes. 

5. What are different principles on which distributional discrimination of morphemes is based? 

6. What is the correlation between notional and functional words? 

7. What is the basic difference between the morpheme and the word as language units? 

8. What does the difference between a morpheme and an allo-morph consist in? 

9. What principles underline the traditional study of the morphemic composition of the word? 

10. What principles is the distributional analysis of morpheme based on? 

11. What are the determining features of the three types of distribution? 

 

План самостоятельной работы по теме № 4 

«Categorical Structure of the Word» 
1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №4. 

5. Проработка теста № 4. 

6. Подготовка докладов «Oppositional reduction and oppositional substitution; neutralization and transposition», 

«Types of Grammatical Categories. Definition of the Grammatical Form (F.I. Buslaev, A.A. Potebnya, K. Pike, 

A.V. Bondarko)», «Types of Grammatical Forms. Synthetical Forms. Analytical Forms», «Conditions of Singling 

out Grammatical Categories». Подготовить устные сообщения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. How can you explain interrelationship between grammatical category, grammatical form, grammatical 

meaning and lexical meaning? 

2. In what way are the two notions – “grammatical category” and “opposition” – interconnected? 

3. What elements constitute a paradigm? 

4. What are the features of private, gradual and equipollent oppositions? 

5. What enables linguists to consider the privative binary opposition as the most important type of 

oppositions? 

6. Enumerate grammatical categories which notional parts of speech posses (compare the English and Russian 

languages). 

7. What do you know about the classification of grammatical meanings given by A.A. Shakhmatov? 

8. Give the definition of the grammatical category by M.Y. Blokh. 

9. What are types of grammatical categories? 

10. What contribution was made by N. S. Trubetzkoy to the theory of oppositions? 

11. What can you say about “oppositional reduction” and “oppositional substitution”? 



 

 

12. Who defined grammeme as a basic unit in formation of the grammatical category? Why? 

13. What are the major differences between analytical and synthetical forms? Give examples. 

14. Why can English be regarded as an analytical language despite the fact that synthetical forms do exist in the 

language? 

15. What parts of speech have suppletive forms in the English language? 

16. What are the main conditions of singling out grammatical categories? 

 

План самостоятельной работы по теме № 5 

«Categorical Structure of the Word» 
1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №5. 

5. Проработка теста № 5. 

6. Самостоятельное изучение тем: «Morphological Criterion, Syntactic Criterion». «Classifications of Words». 

«Traditional Classification». «Classification by B.A. Ilyish». «Development of Parts of Speech».  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the traditional name of grammatically relevant sets of words? What are other names? 

2. When was the traditional term given? 

3. Why is the question of parts of speech debatable? 

4. What are the main features used to classify words into parts of speech? 

5. What criteria are used to discriminate parts of speech? Explain them. 

6. Speak on different approaches to classification criteria. 

7. What are different views concerning the defining role of one criterion? 

8. What is the essence of semantic criterion? 

9. Why are some linguists doubtful about the importance of semantic criterion.  

10. Give examples of nouns and verbs in which the meaning of substance is doubtful. 

11. What are the opinions of different scientific schools on semantic criterion? 

12. Does word-building criterion prevail in the English language? 

13. Give your examples of suffixes and prefixes that can belong to different parts of speech. 

14. What are traditional suffixes of English nouns, verbs, adverbs? 

15. What is the essence of morphological criterion? 

16. Is it sufficient to regard only morphological criterion? Prove your opinion. 

17. Why is syntactic criterion the most reliable to discriminate parts of speech? 

18. Speak on traditional classification of parts of speech. 

 

План самостоятельной работы по теме № 6 

«Noun» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №6. 

5. Проработка теста № 6. 

6. Самостоятельное изучение тем, подготовка докладов: «Category of Article Determination», «Syntactical 

Characteristics. Combinability. Functions. Morphological Composition of Nouns», «Classification of Nouns». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Enumerate morphological characteristics of the noun. 

2. Why does the category of gender raise debates? 

3. Give examples in which the category of gender is expressed lexically. 

4. Give examples of oppositional reduction. 

5. What is the opposition in the category of number? 

6. What are productive and non-productive ways of forming English number? 



 

 

7. What is the essence of the “theory of positional cases”, “limited case theory”, 

“postpositional theory”and “particle case theory”? 

8. What is the system of articles in English? 

9. What are parts of speech with which the English noun is combined? 

10. What are functions of English nouns in the sentence? 

11. What is division of nouns according to their morphological composition? 

12. What is the difference between common and proper nouns? 

13. What is the classification of common nouns? 

14. Give your examples showing how abstract nouns can become class nouns. 

 

План самостоятельной работы по теме № 7 

«Verb» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №7. 

5. Проработка теста № 7. 

6. Самостоятельное изучение тем, подготовка докладов: «Category of Aspect. Category of Voice. Category of 

Mood», «Non-finite Verbs (Verbids, Verbals). General. Infinitive. Gerund. Participle I. Participle II», «Modal 

Verbs». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the general characteristics of English verbs? 

2. What is the distinction of verbs according to their morphological 

characteristics? 

3. Speak on regular, irregular and mixed verbs. 

4. What is the classification of verbs according to syntactical functions? 

5. Speak on transitive and intransitive verbs. 

6. What is specific to the categories of person and number in English? 

7. What does the immanent character of the category of tense imply? 

8. What is the weak point of traditional “linear” interpretation of tenses? 

9. What are theoretical advantages of identifying in English two separate tense 

categories? 

10. What categorical meanings do continuous and non-continuous forms 

express?  

11. What categorical meanings do perfect and non-perfect forms express?  

12. Describe mood system in English; give examples. 

13. Give general description of non-finite verbs. 

14. What is the major principle of opposition of finite and non-finite verbs? 

15. Prove that the infinitive possesses features of the verb and the noun. 

16. Give general characteristics of the gerund. 

17. Speak on syntactic functions of non-finite verbs. 

18. What is the difference between the gerund and the infinitive? 

19. Compare Participle I and Participle II. 

20. What can you say about the phenomenon that the gerund has the same “–

ing” form as the Participle I? 

 

План самостоятельной работы по теме № 8 

«Adjective. Adverb» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №8. 

5. Проработка теста № 8. 



 

 

6. Выполнение заданий к практической работе «Complex analysis of Parts of Speech». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the meaning of adverbs? 

2. What classifications based on different principles can you name? 

3. What is special about the system of degrees of comparison of adverbs? 

4. Give examples of functions of adverbs in the sentence. 

5. Speak about the position of different types of adverbs in the sentence. 

6. Why is the adverb the least numerous and the least independent of all parts of speech? 

7. What is the categorical meaning of the adjective? 

8. How do you understand the process of substantivization of adjectives? 

9. What are the formal morphological features of English adjectives? 

10. What changes happened in the system of categories of adjectives in diachronic aspect? 

11. What is the semantic division of adjectives? 

12. Speak about syntactical functions of adjectives. Give example. 

13. What do you know about combinability of English adjectives? 

14. What is a“stative”? 

15. Speak about the degrees of comparison of English adjectives. 

 

План самостоятельной работы по теме № 9 

«Adjective. Adverb» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №9. 

5. Проработка теста № 9. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the major units that are studied by syntax? 

2. What is the difference between the phrase and the sentence? 

3. What is the difference between the phrase and the word? 

4. Speak on the debatable correlation of the subject and the predicate. 

5. Enumerate definitions of the phrase. 

6. What are the main structural types of phrases? 

7. Describe coordinate phrases; give your examples. 

8. What is the difference between syndetic and asyndetic coordination? 

9. What are syndetical functions of coordinate phrases. Give your example and explain. 

10. What are types of subordinate phrases? 

11. Speak on morphological classification of subordinate phrases; provide with your examples. 

12. What is the difference between agreement, government and adjoinment. Prove by your examples? 

13. What is the most wide-spread type of subordination in Modern English? 

 

План самостоятельной работы по теме № 10 

«Sentence. Simple Sentence» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №10. 

5. Проработка теста № 10. 

6. Самостоятельное изучение тем: «Structure of the Simple Sentence», «Syntactic Complexes», «IC-model of the 

Sentence». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are different definitions of the sentence? 

2. Who studied the problem of the definition of the sentence? 



 

 

3. What is common in the given definitions; what is different? Comment on them. 

4. What are differences and similarities of two main level-forming lingual units? 

5. What are the distinctive features of the sentence? 

6. What can you say about structural classification of sentences? 

7. Speak on the structure of the sentence. 

8. Enumerate principal and secondary parts of the sentence. 

9. What is the difference between one-member and tw-memebr sentences? 

10. Give your examples of unextended and extended sentences. 

11. Give detailed description of the principal parts of the sentence. 

12. What is the object? 

13. Give examples of direct, indirect, prepositional objects. 

14. Give characteristics to adverbial modifiers; provide with your personal examples. 

15. Describe the attribute, the apposition, independent elements of the sentence; provide with examples. 

16. What syntactic complexes are there in English? Give examples. 

17. Who introduced the name “IC-model analysis of the sentence”? What is its essence? 

 

План самостоятельной работы по теме № 11 

«Composite Sentence» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №11. 

5. Проработка теста № 11. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the parts of the composite sentence? 

2. What is the difference between subordination and coordination in the syntactical analysis? 

3. What is the compound sentence? 

4. What is the complex sentence? 

5. Give examples of asyndetical and syndetical connections in the compound sentence. 

6. How are subordinate clauses joined to principal clauses? 

7. What are kinds of subordinate clauses? 

8. What is the peculiarity of the classification of sentences proposed by M.Y. Blokh? 

 

План самостоятельной работы по теме № 12 

« Actual Division of the Sentence. Communicative Types of Sentences » 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №12. 

5. Проработка теста № 12. 

6. Выполнение практических заданий по теме «Syntactical analysis of phrases and sentences». 

7. Самостоятельное изучение тем: «Main Principles of Actual Division of the Sentence. Language Means of 

Expressing the Theme and the Rheme. Syntactical analysis of phrases and sentences». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the main principles of actual division of the sentence? 

2. What is the rheme; the theme? 

3. Give your examples of sentences in which analyse the theme and the  rheme. 

4. What are means of expressing the theme? 

5. Give examples of different means of expressing the theme. 

6. What are means to express the rheme? 



 

 

7. Give examples of different means of expressing the rheme. 

8. What is interconnection between actual division and communicative types of sentences? 

9. Enumerate communicative types of sentences. 

10. Give examples of different communicative types. 

 

План самостоятельной работы по теме № 13 

«Syntax of the Text » 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №13. 

5. Проработка теста № 13. 

6. Выполнение практических заданий по теме «Complex grammar analysis of texts». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the domain of text linguistics? 

2. Describe the essence of topic and comment sentences. 

3. What are the most important lexical and grammatical means of text cohesion? 

4. Why has syntax of the text been excluded from grammar studies? 

5. What do you know from the history of text studies? 

6. Who studied text linguistics in Russia? What was the research about? 

7. What foreign scientists studied the mentioned topic? 

8. What are modern definitions of text linguistics and text? 

9. Speak on division of text into monological, dialogical and mixed. 

10. What is the classification of texts based on the type of the situation? 

11. What is the classification of texts according to pragmatic criterion? 

12. Give examples of formatted and non-formatted texts. 

13. What are textual categories? 

14. What are characteristics of topical and comment sentences in the text? 

 

План самостоятельной работы по теме № 14 

«Grammar of Conversation. Categories of Discourse» 
1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №14. 

5. Проработка теста № 14. 

6. Подготовка докладов по теме «Categories of Discourse». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is special about grammar of conversation? 

2. What are characteristic features of informal conversation? 

3. Prove that conversation includes verbal and non-verbal constituents. 



 

 

4. What are grammatical peculiarities of informal conversation regarding its face-to-face interactive 

character? 

5. How is shared context reflected in grammar of discourse? 

6. What are consequences of spontaneity at grammatical level? 

7. How do you understand constant changes of turn in speech? 

8. What are different types to express feedback? 

 

 

Образовательные технологии 

В связи с тем, что высшее образование вынуждено решать задачу качественной подготовки все большего 

числа специалистов за достаточно сжатые для усложняющихся целей сроки, в последние годы уделяется 

особое внимание использованию образовательных технологий. В связи с возрастанием потребностей на 

инновационные образовательные технологии их количество и разнообразие в последние годы заметно 

возросло. Особенно сильно на данный процесс повлияло развитие информационно-коммуникационных 

технологий и технологий активного или интерактивного (т.е. создаваемого преподавателем совместно со 

студентами) обучения. В связи с их развитием появилась возможность выбора технологий, наиболее 

соответствующих условиям образовательного процесса, решаемым в нем задачам. А также особенности 

обучающих и обучаемых. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Библиотечный фонд института 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE.  

Ресурсы сети Интернет. 

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Требования к промежуточной аттестации:  - регулярное посещение практических занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение самостоятельных 

заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на научные 

конференции). 

 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Тема 1. History, Subject, Main Notions of 

Theoretical Grammar» 

ОПК-1, ОПК-2  Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 2. «Paradigmatic and Syntagmatic 

Relations. Subsystems of Language» 

ОПК-3, ОПК-4  Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 3. «Morphemic Structure of the Word» ПК-2   Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 4. «Categorical Structure of the Word» ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 5. 
«Categorical Structure of the Word» 

ОПК-4, ПК-2  Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 6.  
«Noun» 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  



 

 

Тема 7.  
«Verb» 

ПК-2   Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 8. «Adjective. Adverb» ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 9. «Adjective. Adverb» 

 

 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 10.  
«Sentence. Simple Sentence» 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 11. «Composite Sentence» ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 12. « Actual Division of the Sentence. 

Communicative Types of Sentences » 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 13. «Syntax of the Text » ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 14 «Grammar of Conversation. Categories 

of Discourse» 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

  

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

Основная литература 
1. Борисенко, Е.Н. Английский язык для магистрантов-юристов. Грамматика : учебное пособие / 

Е.Н. Борисенко ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. - 73 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

2132-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481480 

2. Соболевский, С.И. Грамматика латинского языка: Теоретическая часть. Морфология и синтаксис : 

учебное пособие / С.И. Соболевский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. - 433 с. - (Библиотека русской 

педагогики). - ISBN 5-89329-077-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75302 

3. Теоретическая грамматика английского языка : электронный сборник заданий / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра переводоведения 

и лингвистики ; сост. М.Ю. Рябова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 50 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481635 

Дополнительная литература 

1. Теоретическая грамматика английского языка : электронный сборник заданий / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра 

переводоведения и лингвистики ; сост. М.Ю. Рябова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. - 50 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481635 

2. Викулова, Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка : учебное пособие / Е.А. 

Викулова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 89 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1172-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564 

3. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного английского языка : учебное пособие / Ю.А. 

Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-4458-2976-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501 

4. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского  и 

русского языков: учеб.пособие/В.В. Гуревич. – 8-е изд. – М.: Флинта, 2013. – 168 с. 

5. Прибыток И.И. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. пособие\ И.И. Прибыток.- М.: ИЦ 

«Академия», 2008.- 384с.(Г) 

6. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: учебник.- 3-е изд., испр.- М.: Высш. шк., 2006.- 

381с.(Г)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481480
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501


 

 

 

 

10.Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) Операционная система Microsoft Windows  Пакет 

Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

 

 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы  

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 

https://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/   

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru   

 Официальная Россия  http://www.gov.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ Федеральный 

образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru   

Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 

информации»  http://pravo.gov.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства  http://www.rusarchives.ru/  

 СПС Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/  

 Информационно-правовой портал «Гарант»  http://www.garant.ru/  

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии образования 

http://elib.gnpbu.ru/  

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ Портал 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://www.fgosvo.ru/  

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru  

 Кодексы и законы РФ  http://kodeks.systecs.ru/  

 БД ИНИОН РАН  http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/  

КиберЛенинка  http://cyberleninka.ru/ IEEE 

Xplore  www.ieeexplore.ieee.org  

Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci  

База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ruru  

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ)  

 России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib  

 Библиотека учебной и научной литературы  http://sbiblio.com/  

Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/  

Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/   

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»   www.biblioclub.ru  

Платонанет – Platona.net  

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/  

 

 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде института. По запросу предоставляется переносной 

комплект мультимедийного оборудования: проектор и широкоформатный экран); 

– лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу предоставляется 

переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, широкоформатный экран, ноутбук, 

панель преподавателя, пульты ученика, телефонно-микрофонная гарнитура, копировальная техника), 

проведение практической подготовки предполагается в лингвистической лаборатории кафедры перевода и 

теоретической лингвистики; 

– аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети 

института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной информационно-

образовательной среде института, по запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, копировальная техника). 

– Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для обучающихся, Доска, 

Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети института, 

подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной информационно-

образовательной среде института, Переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, 

ноутбук, широкоформатный экран, Сетевое оборудование, Копировальная техника, Стенды настенные 

обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, 

Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 

(Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 

октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; 

Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная правовая система КонсультантПлюс (Договор 

со-провождения экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 

20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

№ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); 

Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 

01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин 

Трейд"); Альт-Финансы (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС 

"Управление кредитной организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 

28.03.2018); Электронно-библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО 

«НексМедиа»); Свободно распространяемые лицензии программ: Ubuntu, Far Manager, Google Chrome, 

Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat Reader DC, 7-Zip. 

 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины(для обучающихся):  

  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции 

информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами контрольной работы.  

Основным методом изучения дисциплины «Философия» является самостоятельная работа 

студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием 



 

 

учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 

консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые 

не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента.  

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 54 часов. Начинать изучение курса в 

целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем 

можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, 

желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. 

Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 

представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - 

легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 

можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует 

только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по 

предыдущей теме.  

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат по 

теме или эссе.   

Реферат  

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и представляет собой 

письменное выполнение определенных творческих заданий.   

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных в 

результате лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и специальной 

литературы, а также приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.   

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоретической 

подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению прикладных проблем, 

выдвигаемых практикой.   

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение 

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать 

целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли.  

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая литература и 

прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно.  

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с кратким 

сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится дискуссия.  

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем.  

Контрольная работа.  

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний студентами на 

всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Тест обладает 

способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень 

знания отражается в тестовом балле испытуемого.   

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для текущего 

контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену (зачету).  

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, 

обсуждение итогов в форме дискуссии.  

Самостоятельное изучение литературы  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы.  

Самостоятельное изучение литературы нацелено на:  

закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; -

расширение и углубление знаний по отдельным темам; -освоение умений самопознания 

и саморазвития.  

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические статьи, обзоры, 

обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины «История» рекомендуются для получения актуальной 

информации, отражают состояние современной истории. Учитывая постоянные изменения информации в 

Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как основу для поиска документов по теме курса.  

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения материала, 

подготовки рефератов.  

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ  isgz.ru  

и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 

Документы, регламентирующие образовательный процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs   

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs

