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Аннотация рабочей программы дисциплины
Морфологические особенности английского языка
1. Цель дисциплины:
Целью курса является дальнейшее расширение знаний студентов о
морфологической системе английского языка и совершенствование умений
использования морфологических форм.
Задачи изучения дисциплины:
- углубление знаний студентов о морфологическом строе английского языка, его
закономерностях и особенностях;
- дальнейшее развитие грамматических навыков, позволяющих использовать
морфологические формы английского языка в рецептивных и продуктивных видах
иноязычной деятельности;
- обеспечить условия для развития лингвистических способностей, позволяющих
успешно использовать грамматические морфологические средства английского языка
в иноязычном общении и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
СК-1 – межъязыковая компетенция:
осознание себя как вторичной языковой личности; владение средствами и способами
осуществления коммуникации и медиации на соизучаемых языках; готовность к участию
в диалоге культур; способность успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять
межкультурную коммуникацию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-особенности морфологических категорий английского существительного и глагола;
-особенности построения и функционирования их грамматических форм;
-особенности функционирования английских артиклей;
уметь:

-идентифицировать грамматические средства;
-формулировать грамматические правила;
-адекватно использовать изученные грамматические средства в различных видах
речевой деятельности;
-адекватно переводить письменные тексты с английского языка на родной и наоборот,
применяя полученные знания о морфологических особенностях английского языка;
владеть:
-умением выявлять морфологические закономерности в письменных и устных текстах;
-навыками анализа использования морфологических форм и артиклей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа: из
них контактной – 36, самостоятельной - 36 , зачет в 3 семестре.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1
Морфологические особенности глагола.
Модуль 2
Морфологические особенности имени существительного.
Модуль 3
Артикль.
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