
 
 



 

1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Грамматическая компетенция как средство межкультурной коммуникации» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Грамматическая компетенция как средство межкультурной 

коммуникации» является 

– научить студентов извлекать, понимать и интерпретировать понятийные категории, 

вербализованные грамматическими средствами иностранного языка, в их взаимодействии с 

понятийными категориями родной лингвокультуры для обеспечения эффективности 

межкультурной коммуникации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Грамматическая компетенция как средство 

межкультурной коммуникации». 

 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практическ

ий 

знает умеет владеет 

Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

ОР-1 основные методы 

и приемы 

грамматического 

анализа, а также их 

специфику; 

 

ОР-2  выбирать и 

профессионально 

применять методы, 

грамматического анализа 

 

- 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6)  

ОР-3 единицы и 

принципы проведения 

грамматического 

анализа  

 

 

ОР-4 использовать 

современные методы 

сбора, описания и анализа 

фактического материала в 

грамматических 

исследованиях 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Грамматическая компетенция как средство межкультурной коммуникации» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 



 

коммуникация», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.07.01 Грамматическая компетенция как 

средство межкультурной коммуникации). 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе  изучения курса 

теоретической грамматики, служит основой для проведения научно-исследовательской работы, 

прохождения научно-педагогической, педагогической, научно-исследовательской, 

преддипломной практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Семасиологический аспект изучения языковых 

единиц  
2  2 10 

Тема 2. Ономасиологический аспект изучения языковых 

единиц 
2  6 10 

Тема 3. Основы функционального анализа речи   4 16 

Тема 4. Анализ функционирования грамматических 

категорий в тексте  
  4 16 

Тема 5. Анализ языковых средств с позиций 

межкультурного подхода 
  4 16 

 

ИТОГО  4  20 84 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  



 

 

Тема 1. Семасиологический аспект изучения языковых единиц 

Семасиология и ономасиология, теория значения и теория обозначения, как аспекты и методы 

семантики. Лексическая и грамматическая семантика. Слово, морфема, синтаксема как 

носители языкового значения. Категориальные лексико-семантические отношения языковых 

единиц, семасиологические способы ассоциативного объединения формально тождественных 

единиц. Полисемия. Грамматические (морфологические и синтаксические) средства выражения 

модальных отношений. Коммуникативная модальность предложения. Классификация 

предложений по цели высказывания. Категория наклонения в английском и русском языках. 

Лексически выражаемая модальность. Модальные слова, частицы. Элементарные модальные 

значения. Проблема многозначности в сфере модальных глаголов. Семантический потенциал 

модальных глаголов. Значение предположения как вторичная функция модальных глаголов. 

 

Тема 2. Ономасиологический аспект изучения языковых единиц 

Сущность и объект ономасиологического анализа языковых единиц. Ономасиологические 

способы объединения тождественных единиц, основанные на содержательном сходстве. 

Синонимия. Функционально семантическое поле как особый тип системы, группировки и 

взаимодействия языковых элементов. Структура ФСП, характеристики ФСП - "центр (ядро) - 

периферия", частичные пересечения, "общие сегменты". ФСП модальности в английском и 

русском языках, их структура. Структура ФСП волеизъявления в английском и русском языках. 

Микрополя оптативной и директивной модальности.  

 

Тема 3. Основы функционального анализа речи 

Элементы языка как средства  реализации коммуникативных задач и функций. Соответствие 

прагматического потенциала единицы языка коммуникативному замыслу. 

Функции языка. Роль языковых средств в процессе общения. Экстралингвистические факторы, 

влияющие на выбор языковых средств. Прагматический потенциал модальных средств языка в 

сопоставительном аспекте. 

 

Тема 4. Анализ функционирования грамматических категорий в тексте грамматическим 

средствам межкультурного общения. 

Многоаспектная природа актуального членения предложения. Тема и рема в предложении. 

Средства акцентирования ремы в высказывании в английском и русском языках. Виды 

инверсии. Эмфатические конструкции. Коммуникативная роль артикля. Использование 

страдательного залога как средства тема-рематического членения предложения. Интонация. 

 

Тема 5. Анализ языковых средств с позиций межкультурного подхода 

Основные подходы к понятию коммуникативной стратегии. Культурная обусловленность 

коммуникативных стратегий и тактик. Контрастивные исследования коммуникативных ядиниц. 

Коммуникативные тактики побуждения в различных речевых жанрах. Тактики запрета, 

просьбы, требования, информирования, предупреждения, предостережения, угрозы, 

перекладывания ответственности. Обусловленность отбора тактик коммуникативными 

ценностями лингвокультуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 



 

материалов, которая включает две контрольных на два варианта, в каждом из которых 8 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки к устным докладам 

(мини-выступлениям). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 баллов, ответ, 

включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему частично и содержащий 

неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения понятий и не раскрывающий их 

сущности – 1 балл. 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Грамматические (морфологические и синтаксические) средства выражения модальных 

отношений. 

2. Модальность и предикативность. 

3. Лексические средства выражения модальных отношений.  

4. Проблема многозначности в сфере модальности. 

5. Проблема определения семантического потенциала модальных глаголов. 

6. Первичная и вторичная функции модальных глаголов.  

7. Средства выражения предположения в английском и русском языках. 

8. Средства выражения долженствования в английском и русском языках. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Коммуникативная модальность предложения. 

2. Классификация предложений по цели высказывания. 

3. ФСП модальности в английском и русском языках,  их структура. 

4. Роль языковых средств в процессе общения. 

5. Экстралингвистические факторы, влияющие на выбор языковых средств.  

6. Многоаспектная природа актуального членения предложения. Различные подходы к 

проблеме. 

7. Культурная обусловленность коммуникативных стратегий и тактик.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Лобина Ю.А. Аспекты межкультурных исследований: коммуникативистика, лингвистика, 

лингводидактика. Учебно-методические рекомендации для студентов направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника: магистр. – 

Ульяновск. –  16 с. 

Гребенкина И.И. Методические рекомендации по теоретической грамматике английского 

языка: учеб.-метод. пособие [Текст] / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017.  48 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 



 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности   

Теоретический 

(знать) 

знать новые 

методы 

исследования, 

новую сферу 

профессиональн

ой деятельности 

в 

образовательном 

процессе в 

рамках 

социального 

партнерства 

ОР-1 основные 

методы и 

приемы 

грамматического 

анализа, а также 

их специфику; 

 

  

Модельный 

(уметь) 
проявить 

самостоятельнос

ть в освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования  

 

ОР-2 выбирать и 

профессионально 

применять методы, 

грамматического 

анализа  

 

ПК-6 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

Теоретический 

(знать) 

единицы и 

принципы 

проведения 

анализа в 

ОР-3 единицы и 

принципы 

проведения 

грамматического 

анализа 

  



 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач  

коммуникативис

тике, филологии, 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков; 

последовательно

сть работы над 

научным 

исследованием;н

оменклатуру и 

основные 

требования ко 

всем ведущим 

видам научных 

произведений, 

структуру 

диссертационног

о исследования и 

научной статьи 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные 

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка, 

описывать, 

классифицирова

ть и 

анализировать 

фактический 

материал и 

результаты 

эксперимента, 

создавать и 

анализировать 

тексты научных 

произведений  

 

ОР-4 использовать 

современные методы 

сбора, описания и 

анализа 

фактического 

материала в 

грамматических 

исследованиях 

…  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 



 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-3 ПК-6 

1  

Семасиологический 

аспект изучения 

языковых единиц 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +  

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 
 +  + 

2  

Ономасиологический 

аспект изучения 

языковых единиц 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +  

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 
 +  + 

3  

Основы 

функционального 

анализа речи 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +  

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 
 +  + 

4  

Анализ 

функционирования 

грамматических 

категорий в тексте 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +  

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

 +  + 

5  

Анализ языковых 

средств с позиций 

межкультурного 

подхода 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +  

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

 +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, 

контрольная работа по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 8 вопросов (образец работы приведен в п.6 программы). За 

исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, ответ, включающий основную 

информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 

балла, ответ, раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

 

 



 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные методы и приемы 

грамматического анализа, а также их 

специфику; единицы и принципы 

проведения грамматического анализа 

 

Теоретический 

(знать) 

40 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет типы, виды, 

модели, структурные компоненты 

грамматических теорий 

Теоретический (знать) 4 

Использует современную литературу по 

грамматическим аспектам 

межкультурной коммуникации 

Модельный (уметь) 5 

Проводит анализ представленных  

данных 
Модельный (уметь) 4 

Всего:   13  

 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося проводить 

анализ грамматических явлений (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

методы и приемы грамматического 

анализа, теоретические положения и 

подходы ведущих научных школ к 

проблеме аспектов изучения языковых 

единиц.  

Теоретический (знать) 0-22 

Обучающийся знает единицы и 

принципы проведения грамматического 

анализа 

Теоретический (знать) 23-46 

Обучающийся профессионально 

применяет методы грамматического 

анализа, использует современные 

методы сбора, описания и анализа 

фактического материала в 

грамматических исследованиях 

Модельный (уметь) 47-68 



 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Грамматическая компетенция в рамках коммуникативного, коммуникативно-

когнитивного, культурно ориентированных подходов. 

2. Коммуникативное обучение грамматике и его особенности. 

3. Состав и содержание грамматической компетенции 

4. Грамматические (морфологические и синтаксические) средства выражения модальных 

отношений.  

5. Коммуникативная модальность предложения. Классификация предложений по цели 

высказывания.  

6. Наклонения глагола. 

7. Проблема многозначности в сфере модальных глаголов. 

8. Семантический потенциал модальных глаголов. 

9. Значение предположения как вторичная функция модальных глаголов. 

10. Функционально семантическое поле как особый тип системы, группировки и 

взаимодействия языковых элементов. 

11. Структура ФСП, характеристики ФСП 

12. ФСП модальности в английском и русском языках,  их структура. 

13. Структура ФСП волеизъявления в английском и русском языках. 

14. Актуальное членение высказывания. Средства акцентирования ремы в высказывании в 

английском и русском языках. 

15. Виды инверсии. Эмфатические конструкции. 

16. Коммуникативная роль артикля.  

17. Элементы языка как средства  реализации коммуникативных задач и функций. 

18. Роль языковых средств в процессе общения. 

19. Прагматический потенциал модальных средств языка в сопоставительном аспекте. 

20. Культурная обусловленность коммуникативных стратегий и тактик. 

21. Коммуникативные тактики побуждения в различных речевых жанрах 

22. Виды коммуникативных тактик 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут на 

один вопрос.  

Задания для 

контрольной работы 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

Темы докладов 



 

выступление) публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением практического задания. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40  40 

5.  Зачет 39  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 
 

200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 балла 
8 х 2=16 

баллов 

13 х 8=104 

баллов 

40 х 1=40 

баллов 
39 баллов  

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 
121 балл max 161 балл max 

200 баллов 

max 

 

 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Грамматическая компетенция как средство 

межкультурной коммуникации», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

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

2. Кобрина Н.А.    Теоретическая грамматика современного английского языка: учеб. 

пособие  - М. : Высшая школа, 2007. - 368 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Блох, М. Я. Теоретические основы грамматики [Текст] : [учеб. для вузов по лингист. 

спец.]. - 3-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2002. - 159,[1] с. 

2. Иванова И.П. и др. Теоретическая грамматика современного английского языка. М., ВШ, 

1981. (Библиотека УлГПУ). 

3. Левицкий, Ю. А. Синтаксис английского языка : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 166 с. - ISBN 978-5-4458-3502-8. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241217 

4. Левицкий, Ю. А. Морфология английского языка / Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-

Медиа, 2013. - 145 с. - ISBN 978-5-4458-3126-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.russcomm.ru Официальный сайт Российской коммуникативной ассоциации 

 

www.icahdq.org Официальный сайт Международной коммуникативной ассоциации 

 

http://intercultural.ru/for-studies Ресурс, содержащий учебные материалы для студентов, 

объявления о конференциях и публикациях для ученых, приглашения на программы 

сертификации и тренинги 

 

http://communicationtheory.org Инфокоммуникативная платформа для общения 

коммуникативистов из разных стран 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503
http://www.russcomm.ru/
http://www.icahdq.org/
http://intercultural.ru/for-studies
http://communicationtheory.org/


 

https://embracingculture.com Официальный сайт Института кросс-культурной коммуникации в 

Массачусетсе 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations Журнал 

International Journal of Intercultural Relations издательства Elsevier 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий (лекций и 

практических занятий) и наличие самостоятельной работы, которая заключается в выполнении 

домашних заданий, а также в подготовке к  мини-выступлению.  

Успешное изучение курса требует от магистрантов регулярного посещения 

практических занятий, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой, участия в подготовке к 

интерактивным видам работы. 

Практические занятия – важнейшая форма работы магистрантов над учебной и научной 

литературой. Именно на практическом занятии каждый магистрант имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала, практиковаться в иноязычном общении в 

условных коммуникативных ситуациях. 

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также самостоятельно 

осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят сообщения по теме 

практического занятия, включающие информацию об основных проблемах, решаемых в 

обсуждаемом разделе, именах наиболее известных ученых и сущности предлагаемых ими 

подходов, используемых методик, полученных результатах, их теоретической значимости и 

практической применимости, перспективах дальнейшего исследования. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, электронными учебными пособиями, научными журналами по 

специальности на английском языке, Интернет-ресурсами.  

Глубина понимания проблем изучения дисциплины и прочность полученных знаний 

проверяется в ходе итоговой контрольной работы и зачета. 

  
 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Семасиологический аспект изучения языковых единиц 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

https://embracingculture.com/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations


 

1. Семасиология и ономасиология, теория значения и теория обозначения как аспекты и 

методы семантики.  

2. Лексическая и грамматическая семантика.  

3. Грамматические (морфологические и синтаксические) средства выражения 

модальных отношений. 

4. Категория наклонения в английском и русском языках 

5. Проблема многозначности в сфере модальных глаголов.  

6. Классификация предложений по цели высказывания.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить практическое задание по теме 

 

Практические занятия № 2-4. Ономасиологический аспект изучения языковых единиц. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Занятие 2 

1. Сущность и объект ономасиологического анализа языковых единиц. 

2. . Ономасиологические способы объединения тождественных единиц. Синонимия.  

3. Функционально семантическое поле.  

Занятие 3 

1. Структура Функционально семантического поля, характеристики ФСП. 

2. Типы функционально-семантических полей в английском и русском языках.  

3. ФСП модальности в английском и русском языках, его структура. 

Занятие 4 

1. Структура ФСП волеизъявления в английском и русском языках.. 

2. Микрополя оптативной и директивной модальности.  

3. Типы речевых директивных актов 

4. Средства выражения косвенного побуждения в английском и русском языках  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 
Практические занятия № 5-6. Основы функционального анализа речи. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Средства  реализации коммуникативных задач и функций. 

2. Прагматический потенциала единицы языка и коммуникативный замысел  

3. Функции языка.  

4. Роль языковых средств в процессе общения.   

5. Экстралингвистические факторы, влияющие на выбор языковых средств.  

6. Прагматический потенциал модальных средств языка в сопоставительном аспекте..  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 



 

Практическое занятие № 7-8. Анализ функционирования грамматических категорий в 

тексте грамматическим средствам межкультурного общения. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Многоаспектная природа актуального членения предложения. 

2. Тема и рема в предложении.  

3. Средства акцентирования ремы в высказывании в английском и русском языках..  

4. Виды инверсии.  

5. Эмфатические конструкции.  

6. Страдательный залога как средство тема-рематического членения предложения.  

7. Роль интонации в решении коммуникативной задачи.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

 
Практическое занятие № 9-10. Анализ языковых средств с позиций межкультурного 

подхода  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Основные подходы к понятию коммуникативной стратегии.  

2. Культурная обусловленность коммуникативных стратегий и тактик.  

3. Контрастивные исследования коммуникативных ядиниц.  

4. Коммуникативные тактики побуждения в различных речевых жанрах.  

5. Языковые средства выражения основных коммуникативных тактик побуждения.  

6. Обусловленность отбора тактик коммуникативными ценностями лингвокультуры.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, представленных в 

сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которым закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-



 

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 



 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



 

Аудитория № 8 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП -

12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 


