
Б1.В.ОД.5 Теоретический курс английского языка 

Дисциплина Теоретический курс английского языка представляет собой курс, 

направленный на овладение студентами основами основных дисциплин, изучающих язык: 

лексикологию, теоретическую грамматику и стилистику английского языка. 

 

Цель освоения дисциплины «Теоретический курс английского языка» состоит в 

овладении компетенцией ОК-1. 

Цель конкретизируется следующим образом: 

– сформировать у студента целостное представление о теоретических основах лек-

сикологии, теоретической грамматики, стилистики современного английского языка;  

– ознакомить студентов с основополагающими категориями теоретических дисци-

плин английского языка;  

– способствовать развитию творческого подхода к анализу и обсуждению изучае-

мого материала на семинарских занятиях;  

– привить навыки самостоятельной работы изучения теоретических дисциплин ан-

глийского языка.  

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Теоретический курс английского 

языка» обучающийся должен овладеть компетенцией ОК-1, определяемой ОПОП. Пере-

чень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1  
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы (компе-

тенция, определенная ОПОП для дисциплины «Теоретический курс ан-

глийского языка») 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Знает 
– основные разделы, положения и проблемы дисциплины; 

– оптимальные способы достижения поставленной цели; 

– методы научного анализа материала учебников и учебных пособий по 

дисциплине; 

– достоверные источники получения информации. 
 

Умеет 
– логично, последовательно, с применением взятых за основу критери-

ев и непротиворечиво осветить вопросы по дисциплине, выделять глав-

ное, сравнивать, обобщать, критически оценивать; 

– использовать зарубежные и отечественные источники для решения 

практических и теоретических задач; 

– представлять информацию из текста в виде таблиц, схем, диаграмм, 

графиков и на их основе освещать вопросы по дисциплине; 

– анализировать фактологический материал; 

– применять на практике полученные теоретические знания. 

 



Владеет 
– терминологией по дисциплине; 

– навыками работы со словарями разных типов, учебниками и учебны-

ми пособиями по дисциплине; 

– основами анализа и синтеза полученной информации. 

Планируемые результаты по этапам овладения дисциплиной 

1 этап (3 курс, 5 семестр) 

Знает 
– характеристику и функции слова как основной лексической единицы ан-

глийского языка (З-1); 

– структуру лексического значения многозначного слова (З-2); 

– типологию лексических значений слова (З-3); 

– способы словообразования (аффиксация, основосложение, словослияние, 

аббревиация, конверсия) (З-4); 

– системные отношения в лексике (синонимия, омонимия и антонимия совре-

менного английского языка) (З-5); 

– новые элементы в английской лексике (неологизмы) (З-6); 

– фразеологические единицы и их релевантные признаки (З-7); 

– морфологический и деривационный анализы слова (З–8). 

Умеет 
– определять аспекты лексического и грамматического значения (У-1); 

– разграничивать полисемию и омонимию (У-2); 

– дифференцировать родственные паронимы типа favourite, favourable (У-3); 

– выделять синонимические и антонимические ряды (У-4); 

– производить морфологический и деривационный анализы слова (У-5); 

– дифференцировать сложные слова и словосочетания (У-6);  

– определять способ образования сложных слов; правильно произносить, пи-

сать и переводить сложные слова всех типов (У-7); 

– зная основное значение слова, уметь переводить без словаря предложения, 

содержащие данное слово в производных значениях (У-8); 

– анализировать структуру слова и модели словообразования (У-9); 

– определять семантический и структурный типы фразеологической единицы 

(У-10); 

– переводить фразеологизмы с ассоциативным значением (У-11). 

Владеет 
– терминологией (В-1); 

– навыками морфологического и деривационного анализа слов (В-2); 

– навыками определения полисемантических слов, омонимов, паронимов, си-

нонимов, гипонимов, антонимов, фразеологизмов (В-3); 

– навыками анализа полисемантических слов, омонимов, паронимов, синони-

мов, гипонимов, фразеологизмов на разных уровнях (В-4); 

– навыками определения типа словообразования (В-5). 

Планируемые результаты по этапам овладения дисциплиной 

2 этап (3 курс, 6 семестр) 

Знает 
– определения основных грамматических категорий (З-1); 

– синтагматические и парадигматические отношения языковых единиц (З-2); 

– типы грамматических форм (З-3); 

– различные подходы к характеристикам частей речи (З-4); 

– грамматические оппозиции (З-5); 

– основные грамматические единицы (З-6). 

Умеет 
– различать грамматические оппозиции (У-1); 

– анализировать различные подходы к изучаемым грамматическим явлениям 

(У-2); 

– сравнивать и обобщать изучаемый грамматический материал (У-3); 

– демонстрировать презентации в рамках изучаемой темы (У-4);  

– представлять изучаемый материал в виде таблиц и схем (У-5). 



Владеет 
– терминологией (В-1); 

– методами научного анализа грамматических категорий (В-2); 

– навыками подготовки презентации на английском языке (В-3); 

– навыками работы с учебными пособиями по дисциплине (В-4). 

Планируемые результаты по этапам овладения дисциплиной 

3 этап (4 курс, 7 семестр) 

Знает 
– стилистическую дифференциацию словарного состава английского языка 

(З-1); 

– выразительные средства, стилистические приёмы, типы выдвижения (З-2); 

– лексические, лексико-синтаксические, синтаксические стилистические при-

ёмы и выполняемые ими функции в пространстве художественного текста 

(З-3); 

– графические, фонетические и морфологические средства художественной 

организации и выполняемые ими функции в пространстве художественного 

текста (З-4); 

– виды передачи речи и выполняемые ими функции в пространстве художе-

ственного текста (З-5); 

– общие принципы выделения и типологию различных функциональных сти-

лей английского языка (З-6). 

Умеет 
– различать выразительные средства, стилистические приёмы и средства вы-

движения (У-1); 

– объяснять природу и функции стилистических явлений (У-2); 

– находить выразительные средства, стилистические приёмы и средства вы-

движения в тексте (У-3); 

– проводить стилистический анализ на разных уровнях (У-4);  

– определять и анализировать виды передачи речи (У-5); 

– распознавать маркеры различных функциональных стилей и анализировать 

стили (У-6). 

Владеет 
– терминологией (В-1); 

– навыками определения выразительных средств, стилистических приёмов и 

средств выдвижения (В-2); 

– навыками стилистического анализа на разных уровнях (В-3). 

 


