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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – совершенствование грамматических умений и навыков студентов 

в устной и письменной речи. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по грамматике английского языка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1).  

Содержание дисциплины «Практикум по грамматике английского языка» опирается на 

содержание дисциплины «Практическая грамматика английского языка» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Практикум по грамматике английского языка» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11), «Практикум по 

культуре речевого общения английского языка» (Б1.В.ДВ.7.1), «Практикум по межкультурной 

коммуникации английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2); для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

знать: 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ. 

СК-2 владение навыками восприятия, 

понимания устной и письменной речи 

на изучаемом иностранном языке, 

навыками использования языковых 

средств для достижения 

коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке 

знать:  

- место и роль грамматических средств в 

прагматике коммуникации 

уметь:  

- применять знание грамматических правил для 

построения высказываний 

владеть:  

- приемами употребления грамматических форм 

и структур  адекватно ситуации общения на 

иностранном языке 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 6 7 

 Общая трудоемкость 216/6 36/1 36/1 36/1 108/3 

 Контактная работа 108 18 18 18 54 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  108 18 18 18 54 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе      

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет    зачет зачет 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 108 18 18 18 54 
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6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Модальные глаголы   8 8 

2 Инфинитив   10 10 

  - - 18 18 

5 семестр 

3 Герундий    10 10 

4 Причастие   8 8 

  - - 18 18 

6 семестр 

5 Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения.  
  12 12 

6 Сложносочиненное предложение   6 6 

  - - 18 18 

7 семестр 

7 Сложноподчиненное предложение   26 26 

8 Наклонения   28 28 

  - - 54 54 

  - - 108 108 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Модальные глаголы.  

Значение и употребление модальных глаголов can, may, must, should, ought to, need; модальных 

выражений to be to, to have to. 

 

Тема 2. Инфинитив.  

Формы инфинитива, синтаксические функции, конструкции с инфинитивом. 

 

Тема 3. Герундий.  
Формы герундия, синтаксические функции, герундиальные конструкции. 

 

Тема 4. Причастие.  
Формы причастия, синтаксические функции, причастные конструкции. 

 

Тема 5. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  

Понятие простого нераспространенного и распространенного предложения. Коммуникативные 

типы предложений. Подлежащее простого предложения. Предикативность. Сказуемое как главный член 

простого предложения, выражающий предикацию. Дополнение, способы выражения дополнения, его 
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формы и типы. Определение, способы выражения определения, типы. Обстоятельство, способы 

выражения обстоятельства и его типы.  

 

Тема 6. Сложносочиненное предложение.  

Союзные сложносочиненные предложения, отношения между частями. Бессоюзные 

сложносочиненные предложения. 

 

Тема 7. Сложноподчиненное предложение.  

Главное и придаточное предложение. Типы придаточных предложений 

 

Тема 8. Наклонения.  
Виды наклонений. Формы сослагательного наклонения. Употребление сослагательного 

наклонения в простых предложениях. Употребление сослагательного наклонения в сложноподчиненных 

предложениях. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
-7

 с
ем

ес
тр

ы
 

 

 Тема 1-8  

  

  

Практические занятия – репродуктивные технологии, интерактивные 

технологии (мозговой штурм), кейс-технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 Тема 

1- 8 

  конспектирование объясняемого материала; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 перевод предложений 

Внеаудиторная  Тема 

1-8 

108  выполнение упражнений; 

 работа с учебником, грамматическим 

справочником 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- место и роль грамматических средств в прагматике 

коммуникации  

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 

уметь:  

- применять знание грамматических правил для 

построения высказываний 

владеть:  

- приемами употребления грамматических форм и 

структур  адекватно ситуации общения на иностранном 

языке 

Текущий 

контроль 

- тест; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- тест 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Блох, М. Я. Практикум по английскому языку: грамматика [Текст] : сб. упражнений / М. Я. Блох, 

А. Я. Лебедева, В. С. Денисова. - Москва : Астрель, 2003. - 239 с. - ISBN 5-271-00756-1 (в пер.).  

2. Грамматика английского языка [Текст] = A grammar of the english language : пособие для 

студентов пед. ин-тов : на англ. яз. / В. Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е. В. Ивановой. - 5-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Айрис-пресс, 2009. - 381 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-3646-6 (в пер.).  

3. Матюшкина-Герке, Т. И. Лабораторные работы по практической грамматике к учебнику 

английского языка для I курса филологических факультетов [Текст] / Т.И. Матюшкина-Герке, Т.Н. 

Кузьмичева, Л.Л. Иванова. – М.: ГИС, 2001, 2002. – 202 с.  

4. Практический курс английского языка: 1 курс [Текст] : учеб. для студентов вузов / ред. В. Д. 

Аракин. - 5-е изд., испр. - М. : Владос, 2002. - 534 с. – 84 экз.; 2005 – 3 экз.; 1997 – 18 экз.; 1998 – 1 экз.; 

1999 - 19 экз.; 2000 – 20 экз.; 2001 – 14 экз.; 2003  

5. Практический курс английского языка: 2 курс [Текст]: учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2003. - 516 с. - ISBN 5-691-00961-3 (в пер.).; 1998; 1999; 2001 

6. Першина, Е. Ю. Английский язык. Практическая грамматика в 2 ч. Часть 1. Морфология : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Ю. Першина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 200 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04036-4. - https://www.biblio-online.ru/book/83A6DB10-50AC-4F91-9421-FE831373F812 

7. Першина, Е. Ю. Английский язык. Практическая грамматика в 2 ч. Часть 2. Глагольные формы и 

синтаксис : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Ю. Першина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04055-5. - https://www.biblio-online.ru/book/194D638B-1FE4-4417-A663-CF071B367A68 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. English grammar for university students. Part 1: учебное пособие по практической грамматике 

английского языка для студентов 1 курса бакалавриата направления подготовки «ЛИНГВИСТИКА» / 

М.Л. Воловикова, Е.В. Манжелеевская, Е.С. Милькевич и др. ; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации и др. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 132 с. 

- ISBN 978-5-9275-2027-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462068 

2. Андриенко, А.А. English Tenses : учебное пособие / А.А. Андриенко, А.А. Медведева ; 

Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Институт филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2016. - 132 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461555 

3. Венявская, В. М. Английская грамматика: теория и практика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / В. М. Венявская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 319 с. - (Высшее образование). - 

Авт. не указан на корешке. - ISBN 978-5-222-14840-2.  

4. Воловикова, М.Л. English grammar for university students. Part 3: учебное пособие по практической 

грамматике английского языка для студентов 2 курса бакалавриата направления подготовки 

«ЛИНГВИСТИКА» / М.Л. Воловикова, М.Г. Науменко ; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 112 с. - 

ISBN 978-5-9275-2026-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462056 

5. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка: упражнения и комментарии [Текст] 

= Practical english grammar : учеб. пособие / V. V. Gurevich. - 6-е изд. - Москва : Флинта, 2009. – 4 экз. 

6. Дроздова, Т.Ю. Практическая грамматика английского языка: (с ключами). Уровень обучения 

А1/А2 : учебное пособие / Т.Ю. Дроздова. - СПб. : Антология, 2014. - 400 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-94962-225-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257914 

7. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексико-грамматические упражнения и 

тесты : учебное пособие / Э.С. Дудорова. - СПб. : КАРО, 2015. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9925-1031-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807 

8. Истомина, Е. А. Английская грамматика: теория и практика для начинающих [Текст] = English 

grammar: theory and practice for beginners : допущено М-вом образования и науки Рос. Федерации в 

качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Е. А. Истомина, А. С. Саакян. - Москва : 

Владос, 2004. - 319 с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00942-7.  

9. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] 

= English Grammar / К. Н. Качалова. - Москва : ЮНВЕС, 2004. - 717 с. - ISBN 5-88682-003-5.  

10. Крылова, И. П.  Практическая грамматика английского языка [Текст] : учеб. пособие / И. П. 

Крылова, Е. В. Крылова. - 2-е изд., перераб. - Москва : ЧеРо, 1997. - 292 с. - Предм. указ.: с. 282-289. -

 ISBN 5-88711-043-0.  

11. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, тестовые и практические задания 

по грамматике английского языка : учебное пособие по практической грамматике для студентов I–II 

курсов языковых факультетов / Е.А. Кудисова. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6016-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

12. Овчинникова, И.М. GRAMMAR: (theoretical and practical) : учебное пособие / И.М. Овчинникова ; 

под ред. С.С. Хромова. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 223 с. - ISBN 978-5-374-00362-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93232 
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13. Практическая грамматика английского языка : сборник упражнений / Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. 

Е.Н. Красикова, А.С. Калашова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 171 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458211 

14. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст] : учеб. пособие для студентов / В. 

Л. Каушанская [и др.]. - 3-е изд. - Ленинград : Просвещение, 1973. - 204 с. - Авт. указаны на обороте тит. 

л. - (в пер.).; 1968  

15. Шелег, Л. А. Практическая грамматика английского языка [Текст] = Grammar-Perfect: Form to 

Function : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Шелег, Н. П. Петрашкевич, И. В. Дмитриева. - 

Минск : Лексис, 2004. - 230 с. - Библиогр.: с. 227. - ISBN 985-6729-07-6.  

16. Шмакова, О. В. Учимся писать по-английски [Текст] = ABC's of effective writing : учеб. пособие / 

О. В. Шмакова, Н. В. Тарабунова. - Москва : АСТ, 2005. - 254 с. - Предисл. и тит. л. на рус. яз. - 

Библиогр.: с. 249-250 . - ISBN 5-17-031605-4.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. British council [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-

grammar 

2. Edufind.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.edufind.com/english/grammar/ 

3. English grammar online [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ego4u.com/en/cram-

up/grammar 

4. English grammar secrets [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

5. Native English изучение английского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.native-

english.ru/grammar 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическое занятие и подготовка к нему предполагают конспектирование основной и 

дополнительной грамматики по темам, работу со справочной литературой по грамматике, выполнение 

грамматических упражнений, просмотр рекомендуемой дополнительной литературы, работу с текстами 

из основной и дополнительной литературы. При подготовке к контрольной работе необходимо 

ознакомиться с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, записать грамматический материал для запоминания, выполнить упражнения. При 
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подготовке к зачету необходимо ориентироваться на практические занятия, рекомендуемую литературу 

и др. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя с компьютером ACER 

(характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600), в 

наличии интерактивное презентационное оборудование (SMARTBOARD) со встроенным проектором 

SMART и акустической системой MICROLAB, компьютеры ACER (12 шт.) (характеристики 

компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), 

сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 


