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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:

Цель  дисциплины  –  практическое  овладение  грамматическим  строем  английского
языка. 

Задачи дисциплины:
Основными  учебными задачами дисциплины являются: 

1) углубление  теоретического  понимания  предмета;  теоретическое  освещение
грамматического строя английского языка, рассмотрение важнейших аспектов морфологии и
синтаксиса  в соответствии с современным состоянием науки о языке.
2) овладение навыками употребления грамматических конструкций;
3) умение интерпретировать полученные знания;
4) развитие грамматической компетенции;
5) формирование  способности  исключительно  грамотно  выражать  свои  мысли  на
иностранном языке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина  «Практическая  грамматика  второго  иностранного  языка»  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 
Общая трудоемкость изучения данной дисциплины составляет 396 час. (11 з.е.). 
Для  освоения  программы  студент  должен  обладать  знаниями,  предусмотренными

документом государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном  образовании.  Программа  составлена  с  учетом  подготовки  студентов,
имеющих знания  по  дисциплине,  которыми они овладели  в  течение  средней  школы и 1
курса. 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В  процессе  изучения  дисциплины  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:
 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать: основные понятия и категории современной грамматики английского языка (ОК-4);
Уметь:  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
Владеть: способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4).

4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Компетенции
ОК-4 ПК-4

Морфология английского языка + +
Синтаксис английского языка + +
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5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___11__ зачетных единиц, _396_ 

акад.час.

№
п/
п

Раздел дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Нед
еля
сем
естр

а

Виды контактной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

академических часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации (по
семестрам)

1 Раздел 1. Морфология 
английского языка. 
Тема 1. Имя 
существительное

2 1-2 Практичес
кие

занятия

4,5

Самостоят
ельная
работа

13,5

Устный опрос. Тест

2 Тема 2. Артикль 2 3-4
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

3 Тема  3.  Имя
прилагательное

2 5-6
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

4 Тема 4. Местоимение 2 7
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

5 Тема 5. Глагол 2 8-9
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

6 Тема 6. Личные формы 
глагола

2 10-11
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

7 Тема  7.  Страдательный
залог

2 12-13
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

8 Тема 8. Вспомогательные и 
модальные глаголы.

2 14-15
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

9 Тема 9. Неличные формы 
глагола 

2 16
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

1
0

Тема 10. Наречие 2 17
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

1
1

Тема 11. Предлог 2 18
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

1
2

Тема 12. Союз  и 
междометие

2 18
4,5 13,5

Устный опрос. Тест

1
3

Раздел 2. Синтаксис 
английского языка
Тема 1. Простое 
предложение

3 1-9
18 72

Устный опрос. Тест

1
4

Тема  2.  Сложное
предложение

3 10-18
18 72

Устный опрос. Тест

Всего часов 396, их них: 90 306

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Морфология английского языка
Тема 1. Имя существительное (The Noun) Общие сведения. Существительные собственные
и  нарицательные.  Существительные  исчисляемые  и  неисчисляемые.  Число  (Number).
Образование  множественного  числа  имен  существительных.  Особые  случаи  образования
множественного  числа  имен  существительных.  Множественное  число  составных  имен
существительных. Имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе.
Имена существительные, употребляющиеся только во множественном числе. Падеж (Case).
Общий  падеж (The Common Case).  Притяжательный  падеж (The Possessive Case).  Род
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(Gender).  Имена  существительные  в  роли  определения.  Определители  существительного
(Determinatives). 
Тема 2. Артикль (The Article). Формы артиклей и их произношение. Употребление артикля
с именами существительными нарицательными. Употребление неопределенного артикля и
местоимений some и any с исчисляемыми существительными. Употребление определенного
артикля  с  исчисляемыми  существительными.  Употребление  артикля  с  исчисляемыми
существительными,  имеющими  при  себе  определение.  Употребление  артикля  с
неисчисляемыми существительными.  Употребление  артикля и  местоимений some и any с
именами существительными вещественными. Употребление артикля и местоимений some и
any  с  именами  существительными  отвлеченными.  Отсутствие  артикля  перед  именами
существительными  нарицательными  —  исчисляемыми  и  неисчисляемыми.  Употребление
артикля с именами существительными собственными. Место артикля. Употребление артикля
в некоторых сочетаниях и выражениях. 
Тема 3. Имя прилагательное (The Adjective). Общие сведения. Степени сравнения (Degrees
of  Comparison).  Переход  прилагательных  в  существительные.  Место  прилагательного  в
предложении.  Имя  числительное  (The  Numeral).  Общие  сведения.  Количественные
числительные (Cardinal Numerals).  Порядковые числительные (Ordinal Numerals). Дробные
числительные (Fractional Numerals). 
Тема  4. Местоимение  (The Pronoun).  Общие  сведения.  Личные  местоимения  (Personal
Pronouns).  Притяжательные  местоимения  (Possessive  Pronouns).  Возвратные  местоимения
(Reflexive  Pronouns).  Взаимные  местоимения  (Reciprocal  Pronouns).  Указательные
местоимения  (Demonstrative  Pronouns).  Вопросительные  местоимения  (Interrogative
Pronouns).  Относительные  местоимения  (Relative  Pronouns).  Случаи  отсутствия
относительных  местоимений.  Неопределенные  местоимения  (Indefinite  Pronouns).
Местоимения some и any. Местоимения, производные от some и any. Местоимения nо и nоnе.
Местоимения much и many. Местоимения little и few. Местоимение all. Местоимение both.
Местоимения either и neither. Местоимения each и every. Местоимение other. Местоимение
one.
Тема 5. Глагол (The Verb). Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. Основные
формы  глагола.  Правильные  и  неправильные  глаголы  (Regular  and  Irregular  Verbs).
Смысловые,  вспомогательные глаголы, глаголы-связки и модальные глаголы. Наклонение
(Mood). Залог (Voice).
Тема 6. Личные формы глагола (Finite Forms of the Verb). 
Лицо и число (Person  and  Number).  Изъявительное  наклонение  (The Indicative Mood).
Действительный залог (The Active Voice). Времена действительного залога.
Времена группы Indefinite 
The Present Indefinite Tense (Настоящее неопределенное время) 
The Past Indefinite Tense (Прошедшее неопределенное время) 
The Future Indefinite Tense (Будущее неопределенное время) 
The Future Indefinite in the Past Tense (Будущее неопределенное время в прошедшем) 
Времена группы Continuous 
The Present Continuous Tense (Настоящее длительное время) 
Сочетание Present Continuous глагола to go с инфинитивом 
The Past Continuous Tense (Прошедшее длительное время) 
The Future Continuous Tense (Будущее длительное время) 
The Future Continuous in the Past Tense (Будущее длительное время в прошедшем) 
Времена группы Perfect 
The Present Perfect Tense (Настоящее совершенное время) 
The Past Perfect Tense (Прошедшее совершенное время) 
The Future Perfect Tense (Будущее совершенное время) 
The Future Perfect in the Past Tense (Будущее совершенное время в прошедшем) 
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Времена группы Perfect Continuous 
The Present Perfect Continuous Tense (Настоящее совершенное длительное время) 
The Past Perfect Continuous Tense (Прошедшее совершенное длительное время) 
The Future Perfect Continuous Tense (Будущее совершенное длительное время) 
The Future Perfect Continuous in the Past Tense (Будущее совершенное длительное время в 
прошедшем) 
Сопоставление русских и английских времен изъявительного наклонения 
Переходные и непереходные глаголы (Transitive and Intransitive Verbs) 
Тема 7.  Страдательный залог  (The Passive  Voice).  Образование  времен страдательного
залога.  Действительные и страдательные обороты. Употребление страдательных оборотов.
Употребление времен страдательного залога. Различные значения сочетания глагола to be с
Past Participle. Сопоставление составного сказуемого, выраженного сочетанием to be + Past
Participle,  с  временами  группы  Perfect  страдательного  залога.  Способы  перевода
страдательных  оборотов  на  русский  язык.  Перевод  русских  оборотов,  выражающих
страдательный  залог,  на  английский  язык.  Особенности  употребления  страдательных
оборотов  в  английском  языке.  Страдательные  обороты  с  формальным  подлежащим  it.
Последовательность  времен  (Sequence  of  Tenses).  Последовательность  времен  в  сложных
предложениях  с  несколькими  придаточными.  Случаи  отклонения  от  правил
последовательности  времен.  Повелительное  наклонение  (The  Imperative  Mood).
Сослагательное  наклонение  {The  Subjunctive  Mood).  Употребление  форм сослагательного
наклонения. 
Тема  8.  Вспомогательные  и  модальные  глаголы.  Вспомогательные  глаголы  (Auxiliary
Verbs).  Общие сведения.  Глагол to  be.  Глагол to  have.  Глагол to  do.  Глаголы shall
(should) и will  (would).  Модальные глаголы (Modal  Verbs).  Общие сведения.  Глагол can
(could).  Глагол may  (might).  Глагол  must.  Глагол  ought.  Глагол  need.  Сводка  способов
выражения долженствования при помощи сочетания модальных глаголов с инфинитивом.
Употребление  вспомогательных  и  модальных  глаголов  во  избежание  повторения
предшествующего глагола-сказуемого. 
Тема 9. Неличные формы глагола (Non-Finite  Forms  of  the  Verb).  Инфинитив  (The
Infinitive).  Общие  сведения.  Образование  форм  инфинитива.  Инфинитив  в  форме
действительного  залога  (Active  Infinitive)  и  страдательного  залога  (Passive  Infinitive).
Инфинитив в форме Indefinite и Perfect. Инфинитив в форме Continuous и Perfect Continuous.
Инфинитив  с  частицей  to.  Инфинитив  без  частицы  to.  Употребление  инфинитива  в
различных  функциях.  Оборот  for  -f-  существительное  (или  местоимение)  +  инфинитив.
Оборот «объектный  падеж  с  инфинитивом»  (Objective with the Infinitive).
Оборот «именительный  падеж  с  инфинитивом»  (Nominative with the Infinitive).
Самостоятельный инфинитивный оборот. Герундий (Gerund). Общие сведения. Герундий в
форме  действительного  залога  (Active  Gerund)  и  страдательного  залога  (Passive  Gerund).
Герундий  в  форме  Indefinite  и  Perfect.  Употребление  герундия  в  различных  функциях.
Употребление  герундия  после  предлогов.  Употребление  герундия  без  предшествующего
предлога.  Герундий  с  предшествующим  существительным  или  местоимением.  Перевод
герундия на русский язык. Отглагольное существительное (Verbal Noun).  Причастие (The
participle). Общие сведения. Образование фирм причастия. Употребление причастий. Present
Participle Active. Perfect Participle Active. Present Participle Passive. Past Participle Passive. Per-
fect  Participle  Passive.  Место  Present и  Past Participle в  функции  определения.  Перевод
русских причастий и деепричастий на английский язык. Перевод английских причастий на
русский язык. Оборот «объектный падеж с причастием».  Объектный падеж с причастием
настоящего  времени.  Объектный  падеж  с  причастием  прошедшего  времени.
Самостоятельный причастный оборот.
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Тема 10. Наречие (The Adverb).  Общие сведения. Классификация наречий по значению и
их  употребление.  Формы  наречий.  Степени  сравнения  наречий.  Место  наречия  в
предложении.  
Тема 11.  Предлог  (The  Preposition).  Общие сведения.  Простые,  составные  и  групповые
предлоги. Предлоги, совпадающие по форме с наречиями. Место предлога в предложении.
Употребление отдельных предлогов и совпадающих с ними по форме наречий: About. Above.
Across. After. Against. Along. Among. At. Before. Behind. Below. Beside. Besides. Between. Be-
yond. By. Down. During. Except. For. From. In.  Сопоставление предлогов in  и at. Inside. Into.
Of. Off. On, upon. Out of. Сопоставление предлогов out of и from. Outside. Over. Past. Round,
around. Since.  Сопоставление предлогов since  и from. Through. Till, until. To.  Сопоставление
предлогов to  и into. Towards.  Under.  Up. With.  Сопоставление предлогов with  и
by. Within. Сопоставление предлогов for, during, in, within. Without. Групповые предлоги.
Тема  12.  Союз  (The Conjunction)  и  Междометие (The Interjection).  Общие  сведения.
Сочинительные  союзы.  Подчинительные  союзы.  Союзные  слова.  Союзы,  предлоги  и
наречия, сходные по форме. Междометия. 
Раздел 2. СИНТАКСИС
Тема  1. Простое  предложение  (The Simple Sentence).  Нераспространенные  и
распространенные  предложения  (Unextended  and  Extended  Sentences).  Главные  члены
предложения  и  их  выражение.  Подлежащее  (The  Subject).  Формальное  подлежащее  it.
Оборот  it  is  ...  that.  Неопределенные  подлежащие  'one  и  they.  Сказуемое  (The  Predicate).
Простое  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Составное  глагольное  сказуемое.
Сказуемое,  выраженное  оборотом  there  is.  Согласование  сказуемого  с  подлежащим.
Второстепенные  члены  предложения  и  их  выражение.  Дополнение  (The  Object).  Прямое
дополнение (The Direct Object). Беспредложное косвенное дополнение (The Indirect Object).
Предложное  косвенное  дополнение  (The  Prepositional  Object).  Формальное  дополнение  it.
Определение  (The  Attribute).  Обстоятельства  (Adverbial  Modifiers).  Сложные  члены
предложения.  Предложения  с  однородными членами  (Sentences  with  Homogeneous  Parts).
Слова,  грамматически  не  связанные  с  предложением  (Independent  Elements).
Повествовательные предложения (Declarative Sentences). Порядок слов в повествовательном
предложении.  Расположение  дополнений  в  предложении.  Расположение  обстоятельств  в
предложении.  Отступления  от  обычного  расположения  главных  членов  предложения.
Отступления  от  обычного  расположения  второстепенных  членов  предложения.
Повествовательные  отрицательные  предложения.  Вопросительные  предложения
(Interrogative  Sentences).  Общие  вопросы  (General  Questions).  Ответы  на  общие  вопросы.
Отрицательная  форма  общих  вопросов.  Расчлененные  вопросы  (Disjunctive  Questions).
Специальные  вопросы  (Special  Questions).  Ответы  на  специальные  вопросы.  Вопросы,
относящиеся  к  подлежащему  или  его  определению.  Специальные  вопросы  с  составным
именным  сказуемым.  Отрицательная  форма  специальных  вопросов.  Альтернативные
вопросы  (Alternative  Questions).  Повелительные  предложения  (Imperative  Sentences).
Восклицательные предложения (Exclamatory Sentences).
Тема 2. Сложное предложение. Сложно-сочиненное предложение (The Compound Sentence.
Сложио-подчиненное  предложение  (The  Complex  Sentence).  Виды  придаточных
предложений.  Придаточные  предложения  подлежащие  (Subject  Clauses).  Придаточные
предложения  сказуемые  (Predicative  Clauses).  Дополнительные  придаточные  предложения
(Object  Clauses).  Примечания  к  придаточным  предложениям  подлежащим,  сказуемым  и
дополнительным. Прямая и косвенная речь (Direct and Indirect Speech). Обращение прямой
речи  в  косвенную.  Повествовательное  предложение.  Вопросительное  предложение.
Повелительное  предложение.  Определительные  придаточные  предложения  (Attributive
Clauses). Обстоятельственные придаточные предложения (Adverbial Clauses). Придаточные
предложения  времени  (Adverbial  Clauses  oi  Time).  Придаточные  предложения  места
(Adverbial Clauses of Place). Придаточные предложения причины (Adverbial Clauses oi Cause).
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Придаточные  предложения  образа  действия  (Adverbial  Clauses  oi  Manner).  Придаточные
предложения  следствия  (Adverbial  Clauses  of  Result).  Придаточные  предложения
уступительные (Adverbial Clauses of Concession). Придаточные предложения цели (Adverbial
Clauses  of  Purpose).  Придаточные  предложения  условия  (Adverbial  Clauses  of  Condition).
Условные предложения (Conditional Sentences). Первый тип условных предложений. Второй
тип условных предложений. Третий тип условных предложений .Употребление could и might
в главной части условных предложений второго и третьего типа. Условные предложения,
образованные  из  элементов  второго  и  третьего  типов.  Условные  предложения  с
невыраженным  условием  или  следствием.  Бессоюзные  условные  предложения.  Сводка
способов выражения сказуемого в условных предложениях.  Последовательность времен в
сложных  предложениях,  включающих  условные  предложения.  Сложно-подчиненное
предложение с двумя или несколькими придаточными предложениями.

7. Самостоятельная работа
№
п/п

 Тем а (раздел) дисциплины
Форма (вид)

 самостоятельной работы

Трудоёмко
сть в акад.

часах
1 Раздел 1. Морфология английского 

языка.  Тема 1. Имя существительное
Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

2 Тема 2. Артикль Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

3 Тема 3. Имя прилагательное Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

4 Тема 4. Местоимение Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

5 Тема 5. Глагол Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

6 Тема 6. Личные формы глагола Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

7 Тема 7. Страдательный залог Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

8 Тема 8. Вспомогательные и модальные 
глаголы.

Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

9 Тема 9. Неличные формы глагола Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

10 Тема 10. Наречие Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

11 Тема 11. Предлог Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

12 Тема 12. Союз  и междометие Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

13,5

13 Раздел 2. Синтаксис английского языка
Тема 1. Простое предложение

Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

72

14 Тема 2. Сложное предложение Подготовка к устному опросу. 
Выполнение практических упражнений.

72

Всего: 306

Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю):

1. Юнг, А. В. Практикум по теоретической грамматике английского языка. Морфология 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. В. Юнг ; АмГУ, ФФ. - Благовещенск
: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 50 с. – Режим доступа : 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3046.pdf

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В данном курсе используются следующие формы учебной деятельности: практические
занятия с использованием информационных технологий, самостоятельная работа бакалавров.

В  качестве  приоритетных  образовательных  технологий и  методов,  адекватных
компетентностной модели кафедрой рассматриваются следующие:

групповой  и  индивидуальный  методы  работы  со  студентами.  Групповой  метод
обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в
работе  студентов  с  различной  степенью  речевой  активности  и  инициативности.
Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся:
их  качеств,  уровня  подготовки,  умения  самостоятельно  включаться  в  процесс  общения,
управлять ситуацией общения.

Технология  проблемного  обучения  и  воспитания  –  направлена  на  обеспечение
целостного многоаспектного развития личностных качеств студентов; опирается на принцип
научности,  креативности,  вариативности;  усиливает  мотивацию  к  познавательной
деятельности, способствует глубокому пониманию.

Информационно-компьютерные  технологии реализуются  в  дидактических  схемах
компьютерного обучения на основе диалога «обучаемый-компьютер» с помощью различного
вида обучающих программ (информационных, тренинговых, контролирующих и др.) 

Технологии  сотрудничества  –  современный  подход  к  обучению  подчеркивает
важность  сотрудничества  студентов  и  преподавателя  и  их  взаимодействия  как
мотивирующего фактора. 

Тестовые  технологии  направлены  на  определение  не  только  ЗУНов,  но  и
компетенции, т.е. предполагает не только выбор правильных вариантов ответа, а включает в
себя   творческие  задания  и  могут  проводиться  на  всех  этапах  обучения  и  служить  для
промежуточного и итогового контроля. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью  ОП  бакалавриата,  особенностью  контингента  обучающихся  и  содержанием
конкретных  дисциплин.  Всего  по  данному  курсу  предусмотрено  20  часов  аудиторных
занятий, проводимых в интерактивной форме.

Образовательные технологии, используемые в курсе «Практическая
грамматика второго иностранного языка»

№
 п/п

Тема Форма занятия Трудоемкость
 (в акад.часах)

1 Раздел 1. Морфология английского 
языка.  Тема 7. Страдательный залог

групповой и индивидуальный методы 
работы со студентами, тестирование, 
информационно-компьютерные технологии

4

2 Тема 8. Вспомогательные и модальные 
глаголы.

групповой и индивидуальный методы 
работы со студентами, тестирование, 
информационно-компьютерные технологии

4

3 Тема 9. Неличные формы глагола групповой и индивидуальный методы 
работы со студентами, тестирование, 
информационно-компьютерные технологии

4

4 Раздел 2. Синтаксис английского 
языка
Тема 1. Простое предложение

групповой и индивидуальный методы 
работы со студентами, тестирование, 
информационно-компьютерные технологии

4

5 Тема 2. Сложное предложение групповой и индивидуальный методы 
работы со студентами, тестирование, 
информационно-компьютерные технологии

4

Итого 20

9.  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО  ИТОГАМ
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования,  описание  шкал  оценивания,  типовые  контрольные  задания  или  иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков,  характеризующих  этапы
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине.

В рамках данной Программы используется традиционная система контроля, которая
включает в себя:

текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме
в виде контрольных и устных опросов и проектов;

итоговый контроль проводится в виде экзамена за курс обучения.
Виды контроля (по способу выявления формируемых компетенций)

Устный опрос
Достоинства:  позволяет  оценить  знания  и  кругозор  студента,  умение  логически

построить  ответ,  владение  монологической  речью  и  иные  коммуникативные  навыки,
обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. 

Письменные работы
Достоинства:  экономия  времени  преподавателя;  возможность  поставить  всех

студентов  в  одинаковые  условия,  объективно  оценить  ответы  при  отсутствии  помощи
преподавателя,  проверить обоснованность оценки;  субъективности при оценке подготовки
студента.
Контроль с помощью технических средств и информационных систем

Достоинства:  оперативное  получение  объективной  информации  об  усвоении
студентами  контролируемого  материала,  возможность  детально  и  персонифицировано
представить  эту  информацию  преподавателю,  формирования  и  накопления  интегральных
(рейтинговых)  оценок  достижений  студентов  по  всем  дисциплинам  и  модулям
образовательной  программы,  привитие  практических  умений  и  навыков  работы  с
информационными  ресурсами  и  средствами,  возможность  самоконтроля  и  мотивации
студентов в процессе самостоятельной работы.

Формы контроля
Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по разделу,
теме модуля, проблеме и т.п.;

контрольная  работа состоит  из  небольшого  количества  средних  по  трудности
вопросов,  задач  или  заданий,  требующих  поиска  обоснованного  ответа.  Может  занимать
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии.
Рекомендуемая  частота  проведения  –  не  менее  одной  перед  каждой  промежуточной
аттестацией;

тест  -  процедура,  ориентирующая  испытуемого  на  выполнение  какого-нибудь
практического действия (практические испытания); 

экзамен представляют  собой  форму  итоговой  аттестации  студента  соответственно,
определяемую учебным планом по направлению ВО. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Слушатели  обязаны  владеть  основными  понятиями  и  теоретическими  моделями

дисциплины  на  оперативном  уровне  (т.е.  быть  в  состоянии  выполнять  действия  с
языковым\речевым материалом, используя свои знания, например, решать задачи), уверенно
пользоваться сведениями из основного списка литературы, знать основные лингвистические
персоналии, уметь находить свои примеры к анализируемым языковым явлениям.

Вопросы к зачету с оценкой:
1. Имя существительное
2. Артикль
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3. Имя прилагательное
4. Местоимение
5. Глагол
6. Личные формы глагола
7. Страдательный залог
8. Вспомогательные и модальные глаголы.
9. Неличные формы глагола 
10. Наречие
11. Предлог
12. Союз  и междометие
13. Простое предложение
14. Сложное предложение

Примерные задания по разделу «Морфология английского языка»
Образцы заданий

Лексико-грамматический тест
Task 1: Choose the correct variant
1. We ... on holiday next week.
 a) are going; b) goes; c) go
2.  Recently  he  ...  terrible  noise  in  the  dark
corridor. 
a) heard; b) has heard; c) was hearing 
3. Fred Brown fell on the floor while he ... the
ceiling. 
a) painted; b) was painting; c) has painted 
4. The sun ... every morning. 
a) is rising; b) rise; c) rises 

5. Ted ... his car in 1999. 
a) sold; b) was selling; c) has sold 
6. They weren't talking to you, ... they? 
a) did; b) weren't; c) were 
7. I'll  be tranquil  as soon as we ...  to the toll
station. 
a) will get; b) get; c) are getting 
8. The bridge ... for an hour already. We can't
cross it. 
a) has been swinging; b) swung; c) swings 

Task 2: Translate into English 
1. Они все еще тоскуют по ликующим годам своей юности. 2. В прошлом году она ушла с
работы несмотря  на  мое ходатайство.  3.  Мы уже сделали  все  приготовления.  Препятствий
больше нет. 4. Когда я увидел ее, она задыхалась. 5. Почему он еще не пришел в себя? 
Task 3: Correct the mistakes 
1. We patriarchal family. 2. You doesn't have any property. 3. Last year he was making many severe
crimes. 4. He respects authority, isn't he? 5. I was breaking the wrist when I played Quidditch. 6. Who
did get expelled a week ago? 7.I have being tried to see familiar landmarks for an hour. 8. I'm not
understanding your scornful attitude. 
Task 4: Translate into English:
1.Милая,  ты ехала слишком быстро. 2.Она сыта по горло своей постоянной работой.  3.Эта
работа неплохая. Мне платят хорошие деньги и чаевые. Но я хочу получить степень магистра и
работать в качестве консультанта по вопросам семьи и брака. 4.Она не сходится во взглядах на
эту проблему со своим отцом.

Критерии оценки:
Оценка  «удовлетворительно»  ставится  за  правильное  изложение/выполнение  51-74%
вопроса/задания, оценка «хорошо» — 75-90%, оценка «отлично» — 91-100%.

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература:

11



1. English  grammar  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  по  грамматике  английского
языка  /  Ю.А.  Иванова  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:  Вузовское
образование,  2015.—  213  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/27158.  —  ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Симхович В.А. Практическая грамматика английского языка = Practical English Grammar
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Симхович В.А.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35529.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю

б) дополнительная литература:

1.  Кузьмин  А.В.  Английская  грамматика  в  таблицах  и  схемах  [Электронный  ресурс]/
Кузьмин  А.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  КАРО,  2011.—  128  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19376. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Английский язык [Электронный ресурс]: практикум по грамматике  Учебно-методическое
пособие/  —  Электрон.  текстовые  данные.—  Кемерово:  Кемеровский  государственный
университет  культуры  и  искусств,  2007.  —  42  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22062. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов
Е.Б., Феоктистова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2013.— 157 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16674.  — ЭБС «IPRbooks»,  по
паролю
4. Косицына И.Б. Грамматика через перевод [Электронный ресурс]: сборник упражнений по
английскому  языку/  Косицына  И.Б.,  Чибисова  О.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Комсомольск-на-Амуре:  Амурский  гуманитарно-педагогический  государственный
университет,  2011.—  110  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/22307.  —  ЭБС
«IPRbooks», по паролю
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Программное обеспечение

№ Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией)

Реквизиты подтверждающих документов

1 Операционная система MS Windows 7 
Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years) договору – Сублицензионный договор 
№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года

№ Перечень программного обеспечения 
(свободно распространяемого)

Реквизиты подтверждающих документов (при 
наличии)

1 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU 
LGPL http://www.7-zip.org/licese.txt

2 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla
Public Licence Version 2.0

№ Наименование ресурса Краткая характеристика
1

Электронно-библиотечная 
система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная  система  IPRbooks — научно-
образовательный  ресурс  для  решения  задач  обучения  в
России  и  за  рубежом.  Уникальная  платформа  ЭБС
IPRbooks  объединяет  новейшие  информационные
технологии и учебную лицензионную литературу. Контент
ЭБС  IPRbooks  отвечает  требованиям  стандартов  высшей
школы,  СПО,  дополнительного  и  дистанционного
образования.  ЭБС  IPRbooks  в  полном  объеме
соответствует  требованиям  законодательства  РФ  в  сфере
образования 
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2. ЭБС ЮРАЙТ
https://www.biblio-online.ru/

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по дисциплине «Практическая грамматика
второго  иностранного  языка»  адресованы  студентам  бакалавриата.  В  ходе  обучения
основными  видами  учебных  занятий  являются  лекции,  практические  и  индивидуальные
занятия.  В  ходе  лекций  рассматриваются  основные  понятия  тем,  связанные  с  ними
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы
и  подготовке  к  практическим  занятиям.  В  ходе  практических  занятий  углубляются  и
закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются
навыки подбора и изучения литературы, навыки владения основными методами дисциплины.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен: 
- изучить рекомендованную учебную литературу; 
- изучить конспекты записей на практическом занятии; 
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.
По  согласованию  с  преподавателем  студент  может  подготовить  доклад  или

сообщение по теме практического занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям
студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. 

Вопросы,  не  рассмотренные  на  практических  занятиях,  должны  быть  изучены
студентами  самостоятельно.  Контроль  самостоятельной  работы  студентов   по  учебной
программе  курса  осуществляется  в  ходе  практических  занятий  методом  устного  опроса,
письменных  заданий  или  посредством  тестирования.  В  ходе  самостоятельной  работы
студент  обязан  прочитать  рекомендуемую  основную  и  дополнительную  литературу  по
изучаемой  теме,  дополнить  конспекты  лекций  недостающим  материалом,  выписками  из
рекомендованных  источников.  Выделить  непонятные  термины,  найти  их  значение  в
словарях.  Студент  должен  готовиться  к  предстоящему  практическому  занятию  по  всем
обозначенным в программе вопросам. Вызвавшие у студента в ходе самостоятельной работы
затруднение вопросы следует прояснить на семинарских занятиях. 

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы
студентов: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по
заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

- подготовка докладов и сообщений по вопросам курса для практических занятий; 
- работа над терминологией курса. 
Для  подготовки  к  занятиям,  текущему  контролю  и  промежуточной  аттестации

студенты могут воспользоваться электронными библиотеками, а также  могут взять на дом
необходимую  литературу  на  абонементе  вузовской  библиотеки  и  воспользоваться
читальными залами вуза.

Рекомендации  по  планированию  и  организации  времени,  необходимого  на
изучение дисциплины

Наиболее  оптимальный  вариант  планирования  и  организации  студентом  времени,
необходимого для изучения дисциплины, – распределить учебную нагрузку равномерно, т. е.
каждую  неделю  знакомиться  с  необходимым  теоретическим  материалом  и  закреплять
полученные знания самостоятельно, прочитывая рекомендуемую литературу.

К  практическим  занятиям  необходимо  готовиться  за  неделю  или  две  до  срока  их
проведения, чтобы была возможность проконсультироваться с преподавателем по трудным
вопросам.  В  случае  пропуска  занятия,  необходимо  предоставить  письменную  разработку
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пропущенной  темы.  Самостоятельную  работу  следует  выполнять  согласно  графику  и
требованиям, предложенным преподавателем.

Допуск  к  экзамену  (зачету)  по  дисциплине  предполагает  активное  участие  в
практических занятиях,  а также своевременное выполнение домашних и самостоятельных
заданий.

Описание  последовательности  действий  студента  при  изучении  дисциплины
Задание для подготовки к практическим занятиям по данному курсу студент получает от
преподавателя.

Основным промежуточным показателем успешности  студента  в  процессе  изучения
дисциплины является его готовность к практическим занятиям. 

Приступая к выполнению задания по любой теме, прежде всего, необходимо
- ознакомиться с планом занятия, 
- изучить соответствующий раздел учебного пособия,
- выяснить наличие литературы или теоретического материала по соответствующей

теме,
-  по  каждому  вопросу  предложенной  темы  необходимо  определить  и  усвоить

ключевые понятия и термины,
-  для  более  глубокого  понимания  проблемы  необходимо  познакомиться  с

дополнительной литературой и законспектировать основные положения.
В  случае  возникновения  трудностей  студент  должен  и  может  обратиться  за

консультацией к преподавателю.
Критерием  готовности  к  практическому  занятию  является  умение  ответить  на  все

вопросы по теме занятия, а также наличие соответствующих конспектов.
Рекомендации по подготовке к зачету и экзамену
В процессе подготовки к зачётам и экзаменам рекомендуется:
1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на итоговое мероприятие;
2)  повторить,  обобщить  и  систематизировать  информацию,  полученную  на

протяжении всего учебного года в процессе слушания лекций, чтения учебников, учебных
пособий,  монографий,  сборников  научных  статей,  журналов  и  газетных  публикаций,
предлагаемых для углубленного изучения той или иной темы;

3)  просмотреть  конспекты  лекций,  карты-конспекты,  содержащие  основные
положения  концепций  авторов,  работы  которых  изучались  во  время  самостоятельной
работы;

4) выучить определения основных понятий и категорий, повторить терминосистему
изученного курса.

Разъяснения по работе с тестовыми заданиями
Тестовые  задания  предназначены  для  проведения  текущего  и  итогового  контроля

усвоения  содержания  дисциплины.  Используются  следующие  формы  тестовых  заданий:
открытая,  закрытая  (с  выбором  одного  или  нескольких  правильных  ответов),  на
установление соответствия и последовательности, на дополнение.

При  выполнении  тестов  студенту,  прежде  всего,  рекомендуется  внимательно
прочитать  задание,  ответить  на  вопрос,  что  необходимо  сделать.  Чтобы  правильно
выполнить  задание  закрытой  формы  (отметить  один  или  более  правильных  ответов),
необходимо прочитать тестовое утверждение и в приведенном списке отметить сначала те
ответы, в которых студент  уверен, и определить те, которые точно являются ошибочными,
затем еще раз прочитать оставшиеся варианты, подумать, не являются ли еще какие-то из
них правильными. Важно дочитать варианты ответов до конца, чтобы различить близкие по
форме, но разные по содержанию ответы.

Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо, во-первых, определить, с какой целью студент

обращается  к источникам:  найти новую, неизвестную информацию; расширить,  углубить,

14



дополнить  имеющиеся  сведения;  познакомиться  с  другими  точками  зрения  по
определенному  вопросу;  научиться  применять  полученные  знания;  усовершенствовать
умения.  Исходя  из  этих  целей,  необходимо  выбрать  источники.  Прежде  всего,  следует
обратиться к учебникам, названия которых совпадают с названием курса. Для формирования
умений целесообразно обратиться к практикумам. В получении более глубоких знаний по
отдельным темам, проблемам помогут научные статьи, монографии, книги, приведенные в
списках дополнительной литературы. При подготовке докладов и сообщений целесообразно
обратиться также к научно-популярной литературе.

Выбрав несколько источников для ознакомления, необходимо изучить их оглавление.
Это позволит определить, представлен ли там интересующий вопрос, и в каком объеме он
освещается. После этого откройте нужный раздел, параграф и просмотрите, пролистайте их,
обратив  внимание  на  заголовки  и  шрифтовые  выделения,  чтобы  выяснить,  как  изложен
необходимый материал в данном источнике (проблемно, доступно, очень просто, популярно
интересно,  с  представлением  разных  позиций,  с  примерами  и  проч.).  Так,  на  основании
ознакомительного, просмотрового чтения из нескольких книг, статей  вы выберете одну-две
(для подготовки доклада больше) для детальной проработки.

После этого переходите к изучающему и критическому видам чтения: фиксируйте в
форме тезисов, выписок, конспекта основные, значимые положения, отмечайте свое согласие
с автором или возможные спорные моменты, возражения. При этом известную информацию
вы пропускаете, ищите в данном источнике новое, дополняющее ваши знания по предмету,
определяя,  что  из  этого  важно,  а  что  носит  факультативный,  дополнительный  характер.
Обязательно  укажите  авторов,  название,  выходные  данные  источника,  с  которым  вы
работали, т. е. оформите библиографические сведения о нем.

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия  по  дисциплине  проводятся  в  специальных  помещениях,  представляющих

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и  промежуточной аттестации,  а  также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Специальные  помещения  укомплектованы
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации большой аудитории.

Каждый  обучающийся  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к
электронно-библиотечным  системам  и  к  электронной  информационно-образовательной
среде университета.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную  информационно-образовательную  среду  организации.  Все  помещения,  в
которых проводятся  занятия,  соответствуют  действующим противопожарным правилам и
нормам.
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