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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему представлений о
грамматическом строе современного английского языка.

Поставленная цель обусловила следующие задачи дисциплины:
- ввести студентов в проблематику современной науки о грамматическом строе

английского языка, ознакомив с её основными парадигмами;
- сформировать базовый понятийный аппарат дисциплины, раскрыв содержание её

основных понятий и их взаимосвязь;
- систематизировать знания студентов по практической грамматике;
- сформировать навыки грамматического анализа;
- научить студентов реферировать научную лингвистическую литературу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теоретическая грамматика» входит в модуль «Дисциплины профильной
подготовки» вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы
подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык (английский)».

Курс является теоретическим продолжением курсов «Практический курс иностранного
языка», «Практическая грамматика», «Выравнивающий курс иностранного языка»,
«Иностранный язык» и занимает важное место среди дисциплин предметной подготовки, так
как предоставляет студентам возможность теоретического обобщения языкового материала,
изученного на предыдущих годах обучения.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

СК-5 - имеет представление о современных направлениях в науке о языке.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные подходы к описанию грамматической структуры английского языка в целом,

и её отдельных частей, в частности;
- многоуровневую структуру грамматического строя английского языка.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- видеть и анализировать взаимосвязи между лингвистическими явлениями;
- реферировать научную лингвистическую литературу.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками анализа языкового материала с точки зрения морфологической и

синтаксической структуры.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к экзаменам в 5 и 6
семестрах

72 18

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

8
Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 8 118
Практические занятия 40 4
Лекции 24 4
Контактная работа, в том числе: 64 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

144 144
5 и 6 семестры 5 и 6 семестры

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма)

Синтаксис. Этапы развития. Основные
синтаксические теории. Виды и
структура словосочетаний.

7 2 2 2 3 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.

Морфология. Морфологическая
структура слова.

9 4 4 4 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Письменный
контрольный анализ
морфологической
структуры слов
различных частей речи.

Теория классификации частей речи.
Основные части речи и их
грамматические категории.
Дополнительные части речи.

15 4 10 10 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Введение в дисциплину. Задачи
дисциплины. Основные теории
описания грамматической структуры
языка.

5 2 2 2 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

3 курс, 5 семестр

Лекц
ии

Практ
ич.

заняти
я

Из них
в

интера
кт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всег
о

часо
в

Контактная работа Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
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Устная проверка
анализа структуры
словосочетаний.
Письменный
контрольный анализ
структуры
словосочетаний.

Всего по дисциплине 144 24 40 40 80

Всего в 4 семестре 72 12 22 22 38

Экзамен 36 36

Текст. Категории текста. 10 4 6 6 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Проверка составленных
примеров и сделанного
анализа оригинального
текста.

Сложносочинённое и
сложноподчинённое предложения.
Типы придаточных в английском
языке. Коммуникативное членение
предложения.

11 4 6 6 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Простое предложение в английском
языке. Виды простых предложений.

9 2 6 6 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Члены предложения. Иерархия членов
предложения. Способы выражения
членов предложения. Типы сказуемого.

6 2 4 4 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.
Письменный
контрольный анализ
различных способов
выражения членов
предложения.

3 курс, 6 семестр
Всего в 5 семестре 72 12 18 18 42

Экзамен 36 36

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма)

Введение в дисциплину. Задачи
дисциплины. Основные теории
описания грамматической структуры
языка.

15 1 14 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.

3 курс, 5 семестр

Лекц
ии

Практ
ич.

заняти
я

Из них
в

интера
кт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всег
о

часо
в

Контактная работа Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
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Презентация докладов.

Текст. Категории текста. 16 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Проверка составленных

Сложносочинённое и
сложноподчинённое предложения.
Типы придаточных в английском
языке. Коммуникативное членение
предложения.

16 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Простое предложение в английском
языке. Виды простых предложений.

16 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Члены предложения. Иерархия членов
предложения. Способы выражения
членов предложения. Типы сказуемого.

16 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.
Письменный
контрольный анализ
различных способов
выражения членов
предложения.

3 курс, 6 семестр
Всего в 5 семестре 71 2 2 2 67

Экзамен 9 9

Синтаксис. Этапы развития. Основные
синтаксические теории. Виды и
структура словосочетаний.

16 1 1 16 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Устная проверка
анализа структуры
словосочетаний.
Письменный
контрольный анализ
структуры
словосочетаний.

Морфология. Морфологическая
структура слова.

16 1 1 14 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Письменный
контрольный анализ
морфологической
структуры слов
различных частей речи.

Теория классификации частей речи.
Основные части речи и их
грамматические категории.
Дополнительные части речи.

15 1 14 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.
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примеров и сделанного
анализа оригинального
текста.

Всего по дисциплине 144 4 4 136

Всего в 4 семестре 71 2 2 69

Экзамен 9 9

Практические занятия

8. Письменный анализ оригинального текста 2
7. Письменный анализ структуры предложений 2
6. Письменный анализ структуры словосочетаний 2
5. Письменный анализ морфологической структуры слов 2
4. Подготовка доклада об этапах развития синтаксиса 2
3. Подготовка доклада об основных разделах грамматики 2
2. Подготовка сообщения о происхождении и классификации частей речи 2
1. Подготовка доклада о грамматическом строе английского языка 2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.
часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Задачи дисциплины. Основные теории описания
грамматической структуры языка.

Основные грамматические теории описания грамматического строя английского
языка. Грамматический строй в иерархии языковых уровней. Единицы грамматического
уровня (морфема, словоформа, словосочетание, предложение). Грамматическое значение.
Грамматическое и лексическое значения. Грамматическая категория. Грамматическая
категория. Оппозиционная основа грамматической категории.

Тема 2. Теория классификации частей речи. Основные части речи и их
грамматические категории. Дополнительные части речи.

Части речи. Теория классификации частей речи. Триединый критерий выделения
частей речи. Основные и дополнительные, знаменательные и служебные части речи.
Положение междометий и местоимений в классификации частей речи.

Основные части речи и их грамматические категории: имя существительное
(категории числа, падежа, рода, определенности/неопределенности), глагол (категории
наклонения, времени, вида, залога), имя прилагательное (категория степеней сравнения),
наречия (семантическая классификация наречий). Функциональная классификация
служебных частей речи.

Тема 3. Морфология. Морфологическая структура слова.
Морфология. Морфемная структура слова. Слово и морфема, их соотносительный

статус в уровневой структуре языка. Слово как номинативная единица языка и как
центральная единица морфологии. Морфема как элементарная значимая часть слова.
Традиционная классификация морфем. Морфологический анализ слов разных частей речи.

Тема 4. Синтаксис. Этапы развития. Основные синтаксические теории. Виды и
структура словосочетаний.
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Синтаксис. Словосочетание как языковая единица. Проблема выделения
словосочетания в отечественной и зарубежной лингвистике. Различия между
словосочетанием и аналитической грамматической форме слова. Типы словосочетаний.
Анализ видов словосочетаний.

Тема 5. Члены предложения. Иерархия членов предложения. Способы
выражения членов предложения.

Члены предложения. Традиционная модель членов предложения. Способы выражения
членов предложения: словоформа, словосочетание, комплекс, придаточное предложение.
Анализ средств выражения членов предложения. Типы сказуемого.

Тема 6. Простое предложение в английском языке. Виды простых предложений.
Предложение. Проблемы определения предложения. Модальность и предикативность

как основные черты предложения. Структурные типы простого предложения: односоставные
предложения, распространенные-нераспространенные предложения, эллиптические
предложения. Коммуникативная классификация предложений. Анализ видов простых
предложений.

Тема 7. Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения. Типы
придаточных в английском языке. Коммуникативное членение предложения.

Сложносочиненное и сложноподчинённое предложения. Виды придаточных
предложений. Анализ видов сложных предложений.

Тема 8. Текст. Категории текста.
Текст, его единицы: высказывание, сверхфразовое единство. Семантическая,

структурная, коммуникативная целостность текста. Категории текста.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:

- активная лекция;
- учебная дискуссия;
- обучение в малых группах;
- создание проблемных учебных ситуаций.
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для составления

исследовательской базы, компьютерное тестирование.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Организация самостоятельной работы студентов
Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине

«Теоретическая грамматика» являются:
- анализ, аннотирование, реферирование научной лингвистической литературы;
- иллюстрация теоретических положений дисциплины лингвистическим материалом;
- подготовка докладов;
- заучивание терминологического аппарата дисциплины;
- анализ языкового материала.

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
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практических занятий

Тема 1. Введение в дисциплину. Задачи дисциплины. Основные теории описания
грамматической структуры языка.

Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Иллюстрация примерами из английского языка разницы между лексическим и

грамматическим значениями.
Иллюстрация примерами из русского и английского языков оснований для выделения

грамматических категорий.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:

Высшая школа, 2006.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая

школа, 2006.
3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная

типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.

4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Тема 2. Теория классификации частей речи. Основные части речи и их
грамматические категории. Дополнительные части речи.

Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов.
Составление схем, иллюстрирующих деление на части речи, предлагаемое разными

учеными.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:

Высшая школа, 2006.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая

школа, 2006.
3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная

типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.

4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Тема 3. Морфология. Морфологическая структура слова.
Задания:
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов.
Анализ морфологической структуры слов различных частей речи. Заучивание

терминологии по теме.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:

Высшая школа, 2006.
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2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая
школа, 2006.

3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная
типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.

4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Тема 4. Синтаксис. Этапы развития. Основные синтаксические теории. Виды и
структура словосочетаний.

Задания:
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов.
Анализ структуры словосочетаний разных видов.
Заучивание терминологии по теме.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:
Высшая школа, 2006.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая
школа, 2006.
3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная
типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.
4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Тема 5. Члены предложения. Иерархия членов предложения. Способы
выражения членов предложения.

Задания:
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов.
Иллюстрация теоретических положений своими примерами на английском языке.
Анализ способов выражения членов предложения.
Заучивание терминологии по теме.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:
Высшая школа, 2006.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая
школа, 2006.
3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная
типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.
4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Тема 6. Простое предложение в английском языке. Виды простых предложений.
Задания:
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов.
Иллюстрация теоретических положений своими примерами на английском языке.
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Анализ структурных и коммуникативных типов простого предложения.
Заучивание терминологии по теме.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:
Высшая школа, 2006.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая
школа, 2006.
3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная
типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.
4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Тема 7. Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения. Типы
придаточных в английском языке. Коммуникативное членение предложения.

Задания:
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов.
Иллюстрация теоретических положений своими примерами на английском языке.
Анализ структурных типов сложных предложений.
Заучивание терминологии по теме.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:
Высшая школа, 2006.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая
школа, 2006.
3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная
типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.
4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Тема 8. Текст. Категории текста.
Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Иллюстрация теоретических положений своими примерами на английском языке.
Анализ оригинальных текстов.

Литература для подготовки:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:

Высшая школа, 2006.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 4-еизд., стер. – М.: Высшая

школа, 2006.
3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная

типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:
Флинта: Наука, 2004.

4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Основная
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 5-еизд., стер. – М.:

Высшая школа, 2006.
2. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная

типология английского и русского языков: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.: Флинта:
Наука, 2012.  Библиотека «Лань», доступ в режиме: http://e.lanbook.com/book/2491

3. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа, 2007.

Дополнительная
1. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике: Учеб. пособие для ин-тов и фак.

иностр. яз.-М.: Высш. шк., 1990.
2. Викулова Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Викулова. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 88 c. — 978-5-7996-1172-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66207.html

Рекомендуемые словари и энциклопедии
1. Лингвистический энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1990.

Информационно-сетевые ресурсы
1. Википедия, свободная энциклопедия. [электронный ресурс]. Режим доступа:

www.wikipedia.com.
2. Лингвистический портал «Языкознание. Ру». Режим доступа:

http://yazykoznanie.ru
3. Лингвистический энциклопедический словарь: онлайн-версия. Режим доступа:

http://www.lingvisticheskiy-slovar.ru
4. Научно-образовательный портал "Лингвистика в России: ресурсы для

исследователей". Режим доступа: http:// www.uisrussia.msu.ru/linguist
5. Научный проект "cognitiv.narod.ru". Режим доступа: http://cognitiv.narod.ru

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория – № 303.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

В процессе обучения предлагается использовать следующие формы текущего контроля
успеваемости студентов:

– устные и письменные опросы;
– тестирование;
– доклады;
– терминологические диктанты;
– письменный контрольный анализ (морфологический и синтаксический).

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Промежуточная аттестация предусматривает экзамены по окончании 5 и 6 семестров.
Экзамены проходят в устной и письменной формах. Допущенные к экзамену студенты
должны продемонстрировать владение языковым и речевым материалом, усвоенным в
процессе изучения данного курса, умение участвовать в беседе с преподавателем, выражать
и аргументировать собственную позицию, высказываясь по тематике курса. Вопросы и
задания для зачета и экзамена предлагаются студентам заранее.

На подготовку к ответу отводится 40 минут. В экзаменационный билет входит 2
устных теоретических вопроса (один более широкий, второй более узкий) по материалу
курса, а также практическое задание (из области морфологии и синтаксиса).

Экзаменационные вопросы направлены на демонстрацию студентом знания основных
теоретических положений, терминов и проблем теоретической грамматики английского
языка, а также умения самостоятельно подбирать и анализировать фактический
(иллюстративный) материал.

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на экзамены
1. Основные грамматические теории описания грамматической структуры языка.
Грамматическое значение. Лексическое значение. Грамматические категории.
2. Теория классификации частей речи. Различные подходы. Основные части речи.
3. Существительное. Лексико-семантические классы существительных.
Грамматические категории имени существительного.
4. Прилагательное. Лексико-семантические классы прилагательных. Грамматические
категории имени прилагательного.
5. Глагол и его грамматические категории.
6. Наречие. Семантические классы наречий.
7. Междометие.
8. Служебные части речи.
9. Морфология. Морфологическая Структура слова.
10. Синтаксис. Проблема словосочетания в английском языке.
11. Члены предложения. Иерархия членов предложения.
12. Простое предложение.
13. Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения.
14. Текст.

Критерии оценки

Оценка «отлично» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены полно с корректным использованием

необходимых иноязычных терминов, даны исчерпывающие ответы на вопросы
преподавателя в рамках указанной тематики; устный ответ на иностранном языке оформлен
корректно;

- правильно выполнено практическое задание.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены не в полном объеме с незначительными

неточностями в использовании необходимых терминов и других средств английского языка,
но без грубых ошибок, препятствующих успешной коммуникации;

- верно, но с небольшими неточностями выполнено практическое задание.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены частично, с не совсем корректным

использованием необходимых терминов и языковыми ошибками; даны ошибочные ответы
на дополнительные вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;
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- допущено достаточно большое количество ошибок при выполнении
практического задания.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы не освещены, или освещены с грубыми ошибками, с

некорректным использованием необходимых терминов; не даны ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;

- не выполнено практическое задание.


