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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; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - обеспечить практическое владение грамматическими нормами 

английского языка в устной и письменной форме.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8).  

Содержание дисциплины «Практическая грамматика английского языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения языковых дисциплин в 

общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Практическая грамматика английского языка» выступает опорой для 

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

грамматике английского языка» (Б1.В.ДВ.4.1), «Практикум по письменной речи на английском языке» 

(Б1.В.ДВ.4.2), «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 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

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 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-1): владеет навыками 

восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке 

знать:  

- особенности и структуру 

грамматического строя 

английского языка 

У1(СК-1): способен использовать 

языковые средства для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

уметь:  

- анализировать грамматические 

явления английского языка; - 

корректно применять 

полученные знания в устном и 

письменном общении 

В1(СК-1): умеет выстраивать 

стратегию устного и письменного 

общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии 

с социокультурными 

особенностями изучаемого языка 

владеть:  

- методами грамматического 

анализа; -  способностью 

использовать языковые средства 

для достижения 

коммуникативных целей с 

соблюдением грамматических 

норм;  

- способностью аналитического 

объяснения использования 

грамматических структур 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 

 Общая трудоемкость 576/16 144/4 108/3 72/2 72/2 72/2 108/3 

 

Контактная работа 270 72 54 36 36 36 36 

 Лекции - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Практические занятия  270 72 54 36 36 36 36 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

36      36 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - 

зачет  зачет - зачет - зачет - 

зачет с оценкой - - - - - - - 

экзамен - - - - - - экз 

 Самостоятельная работа 270 72 54 36 36 36 36 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

рабо

та 

Лекци

и 

Семи

нары 

Прак

т. 

занят

ия 

2 семестр 

1 Глагол to be. Предложение.   8 8 

2 Местоимение.   6 6 

3 Имя существительное. Множественное 

число. 
  4 4 

4 Имя прилагательное. Степени сравнения.   4 4 

5 Артикль.   6 6 

6 Видовременные формы английского 

глагола. 
  44 44 

  - - 72 72 

3 семестр 

7 Видовременные формы английского 

глагола. 
  24 24 

8 Страдательный залог.   12 12 

9 Модальные глаголы.   18 18 

  - - 54 54 
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4 семестр 

10 Модальные глаголы.   10 10 

11 Неличные формы глагола. Инфинитив.   26 26 

  - - 36 36 

5 семестр 

12 Причастие   18 18 

13 Герундий   18 18 

  - - 36 36 

6 семестр 

14 Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 
  26 26 

15 Сложносочиненное предложение   10 10 

  - - 36 36 

7 семестр 

16 Сложноподчиненное предложение   18 18 

17 Наклонения   18 18 

  - - 36 36 

  - - 270 270 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 семестр. 

 

Тема 1. Глагол to be. Предложение. 

Употребление глагола to be «быть» в настоящем времени неопределенной формы /Present 

Indefinite/. Типы вопросов. Основные типы вопросительных предложений: 1/ (местоименный) 

специальный вопрос; 2/ общий вопрос; 3/ альтернативный вопрос; 4/ разделительный вопрос. Порядок 

слов в различных типах вопросительных предложений. Органическая связь вопроса с ответом. Реплики, 

выражающие удивление, сомнение. Повелительные предложения. Выражение вежливости в 

побудительном предложении. Безличные предложения, как предложения, не относящие ситуацию к 

нереальному субъекту, употребление безличного местоимения it в роли подлежащего в этих 

предложениях. Предложения с вводящим there, в которых подлежащее стоит после глагола. 

 

Тема 2. Местоимение.  

Местоимение - часть речи с указательным значением. Указательные местоимения, их деление на 

указатели близких this-these, далеких that-those предметов и общие указатели it,such/. Употребление 

указательных местоимений как заместителей существительного. Личные местоимения, выражение 

личными местоимениями категорий лица, числа, падежа. Деление личного местоимения третьего лица 

по родовым классам. Притяжательные местоимения, выражение ими категорий числа или лица. Две 

группы форм притяжательных местоимений: а/ формы, служащие определителями имени 

существительного; б/ формы «независимые», служащие заместителями имени существительного. 

Употребление неопределенных местоимений, их особенности и функции в предложении. Местоимения 

some, any. Неопределенные местоимения one, all, each, every. Отрицательно-неопределенные 

местоимения по, none, nobody. Неопределенные местоимения much, many, few, little и их определение. 

 

Тема 3. Имя существительное. Множественное число 

Классификация имен существительных на исчисляемые и неисчисляемые. Грамматическая 

категория числа. Правила образования множественного числа. 
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Тема 4. Имя прилагательное. Степени сравнения. 

Степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная; 

синтетическая и аналитическая формы степеней сравнения. Образование степеней сравнения 

односложных, двусложных и многосложных прилагательных. Супплетивные формы степеней 

сравнения некоторых прилагательных /good, bad, many, much/. Прилагательные, имеющие два ряда 

степеней сравнения, различие их значений. 

 

Тема 5. Артикль. 

Употребление неопределенного и определенного артиклей с предметными существительными. 

Употребление артиклей с существительными, обозначающими имена, фамилии людей, с отвлеченными 

существительными, с названиями времен года, приемов пищи, с названиями языков. Употребление 

артиклей с географическими названиями. Особые случаи употребления артиклей. 

 

Тема 6. Видовременные формы английского глагола. 

Система английских времен. Времена неопределенной формы: образование, основные значения, 

употребление. Времена длительной формы: образование, основные значения, употребление. 

Придаточные предложения времени и условия, относящиеся к будущему времени. Придаточные 

предложения дополнительные и определительные, относящиеся к будущему времени и начинающиеся с 

if, when. Времена совершенной формы: образование, основные значения, употребление. Сравнение, 

употребление настоящего совершенного времени и прошедшего неопределенного. 

 

 

3 семестр 

 

Тема 7. Видовременные формы английского глагола.  

Система английских времен (повторение). Активный залог. Группа времен неопределенного 

вида: настоящее время неопределенной формы,  прошедшее время неопределенной формы, будущее 

время неопределенной формы, будущее время неопределенной формы в прошлом. Образование и 

особенности употребления. 

Группа времен длительного вида: настоящее время длительной формы,  прошедшее время 

длительной формы,  будущее время длительной формы, будущее в прошедшем длительной формы. 

Образование и особенности употребления. 

Группа времен перфектной формы: настоящее время перфектной формы,  прошедшее время 

перфектной формы, будущее время перфектной формы. Образование и особенности употребления.  

Группа времен перфектно-длительной формы: настоящее время перфектно-длительной формы, 

прошедшее время перфектно-длительной формы, будущее время перфектно-длительной формы. 

Образование и особенности употребления. 

Согласование времен. 

Контрольная работа. 

 

Тема 8. Страдательный залог. 
Страдательный залог и его значение. Видовременные формы страдательного залога: 

неопределенные, длительные, перфектные.  

Контрольная работа. 

 

Тема 9. Модальные глаголы. 

Общая характеристика модальных глаголов.  

Глагол сап. Формы, выражающие время и наклонение. Основные значения: возможность 

совершения действия, личная способность к совершению действия. Глагол сап в отрицательных и 
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вопросительных конструкциях, выражающих сомнение, недоумение. Сочетание глагола сап с 

перфектным инфинитивом. 

Глагол may. Формы этого глагола, выражающие время и наклонение. Значения глагола: 

разрешение, предполагаемая возможность. Сочетание глагола may в последнем значении с перфектным 

инфинитивом. Выражение глаголом may объективной возможности, тесно связанное со значением 

предполагаемой возможности. Употребление сослагательного наклонения глагола may для выражения 

неудовольствия и порицания в эмоционально-окрашенной речи. 

Глагол must. Значение глагола: должествование, необходимость, предположение, близкое к 

уверенности. Сочетание глагола must в последнем значении с перфектным инфинитивом. 

Использование конструкций с различными вводными словами для выражения предположения в 

отрицательном смысле. Неупотребительность глагола must для выражения предположения, 

относящегося к будущему. 

Глагол shall. Совмещение в этом глаголе значения модальности со значением будущего времени. 

Употребление глагола shall во 2 и 3 лице для выражения обещания, угрозы и предупреждения, 

побуждения и настояния. Употребления в вопросительных предложениях для получения инструкций к 

действию.  

Глагол will (would). Совмещение в этом глаголе значения модальности со значением будущего 

времени. Употребление глагола will для характеристики действия как желательного или добровольного, 

для выражения намерения, решимости и упорства в совершении действия, для выражения просьбы. 

Глаголы should, ought (to). Сочетание глагола should с перфектным инфинитивом в 

эмоционально-окрашенной речи. Глагол ought. Его значения: нравственный долг, должествование в 

виде рекомендаций, наставления и т.д. Сочетание с перфектным инфинитивом. Употребление глагола 

ought для выражения предположения, близкого к уверенности.  

Глагол need. Отличие модального глагола need от его синонима - знаменательного глагола. 

Сочетание с перфектным инфинитивом.  

Глагол dare, отличие модального dare от его синонима - знаменательного глагола. Эквиваленты 

модальных глаголов have, be. 

Контрольная работа. 

 

 

4 семестр 

 

Тема 10. Модальные глаголы. 

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

выражений to be to, to have to (повторение). 

 

Тема 11. Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. Характеристика неличных форм 

глагола: двойственный характер, относительные видо-временные формы, способность выступать 

частью предикативной конструкции.  

Формы инфинитива объектных и субъектных глаголов. Характерные глагольные и 

субстантивные синтаксические признаки инфинитива. Частица to - формальный признак инфинитива. 

Употребление без частицы после ряда глаголов и глагольных сочетаний. Синтаксический функции 

инфинитива: подлежащее, предикатив в составном именном сказуемом, дополнение, обстоятельство. 

Вторично-предикативные инфинитивные сочетания. Сложное дополнение с инфинитивом. 

Структура конструкции. Употребление после различных групп глаголов. Сложное подлежащее с 

инфинитивом. Структура конструкции. Страдательная форма инфинитива в этой конструкции. Группы 

глаголов, с которыми употребляется сложное подлежащее с инфинитивом. Инфинитивное вторично-

предикативное сочетание с предлогом for. Характер отношений между его компонентами. 

Синтаксические функции. 
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Контрольная работа.  

 

5 семестр. 

 

Тема 12. Причастие.  
Причастие настоящего времени /Причастие I/ и причастие прошедшего времени /Причастие II/. 

Формы причастия I. Причастие II. Адъективные и адвербиальные свойства причастия II. Особенности 

употребления причастия в синтаксических функциях. Сложное дополнение с причастием. Сложное 

подлежащее с причастием. Сложное подлежащее с причастием I. Структура конструкции. Конструкция 

«именительный самостоятельный». 

Контрольная работа. 

 

Тема 13. Герундий. Формы герундия. Употребление герундия в синтаксических функциях. 

Синтаксические функции вторично-предикативных герундиальных комплексов: употребление их в роли 

сложного подлежащего, сложного дополнения, сложного обстоятельства, сложного определения. 

Герундиальные комплексы с существительным в общем падеже или местоимением в объектном падеже 

(«полугерундий»). Герундий и инфинитив. Герундий и причастие. Герундий и глагольное 

существительное. 

Контрольная работа. 

 

 

6 семестр. 

 

Тема 14. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

Предикативность. Понятие простого нераспространенного и распространенного предложения. 

Коммуникативные типы предложений. Подлежащее простого предложения. Выражение подлежащего 

разными средствами. Личные предложения. Безличные предложения. It в функции подлежащего 

предложения. Безличное it, указательное it, вводящее it.  

Сказуемое как главный член простого предложения, выражающий предикацию. Деление 

сказуемых на глагольные и именные. Простое глагольное сказуемое. Сказуемое в действительном и 

страдательном залоге. Простое фразеологическое сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Модальное и видовое глагольное сказуемое. Именное сказуемое, обозначающее состояние или 

свойство. Две части именного сказуемого: глагол - связка и предикатив. Типы глаголов - связок. 

Средства выражения предикатива. Смешанное глагольно-именное сказуемое. 

Случаи несовпадения формы сказуемого по числу и лицу с формой подлежащего. Сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение, способы выражения дополнения, его формы и 

типы. Определение, способы выражения определения, типы. Обстоятельство, способы выражения 

обстоятельства и его типы. 

 

Тема 15. Сложносочиненное предложение. 

Союзные сложносочиненные предложения. Отношения между частями: 1) соединительные; 2) 

разделительные; 3) противительные; 4) причинно-следственные. Бессоюзные сложносочиненные 

предложения 
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Тема 16. Сложноподчиненное предложение. 

Главное и придаточное предложение. Соотношение придаточного предложения с членом 

простого предложения. Двухчастные и многочастные сложноподчиненные предложения. 

Последовательное и параллельное подчинение. Типы придаточных предложений. Союзы и союзные 

слова. Конструкция с придаточным подлежащим, вводимым предворяющим it.  

Предикативное придаточное предложение. Позиция глагола-связки в главном предложении. 

Союзы и союзные слова. Дополнительные придаточные предложения. Союзы и союзные слова, 

предложно-союзные сочетания. Бессоюзные предложения. Формальное it, вводящее придаточные 

дополнительные. Характерные группы глаголов, принимающих дополнительные придаточные. 

Определительное придаточное предложение. Относительные местоимения и наречия, предложно-

местоименные сочетания. Ограничительные определительные предложения. Союзная и бессоюзная 

связь. Описательные определительные придаточные. Употребление относительных местоимений в них. 

Местоимение which. Аппозитивное придаточное предложение. Обстоятельственные придаточные 

предложения. Придаточные времени, места, причины, цели, следствия, условия, уступки, сравнения и 

степени, образа действия. Союзы, вводящие разные типы обстоятельственных придаточных. 

Бессоюзная связь. Употребление форм времени и наклонения в разных типах придаточных. 

Последовательность времен в сложноподчиненных предложениях и в косвенной речи. Разные 

коммуникативные типы предложений в косвенной речи. 

 

Тема 17. Наклонения. 

Наклонение - категория глагола, выражающая устанавливаемое говорящим отношение действия 

к действительности. Изъявительное, повелительное, сослагательное наклонение. Сослагательное 

наклонение. Формы сослагательного наклонения. Синтетические и аналитические формы. 

Синтетические формы: настоящая, прошедшая и перфектная. Относительный характер времени, 

выражаемого формами сослагательного наклонения. Аналитическая неперфектная форма и 

аналитическая перфектная форма сослагательного наклонения. Употребление сослагательного 

наклонения в простых предложениях. Употребление сослагательного наклонения в сложноподчиненных 

предложениях, выражающих нереальное условие. „Чистые" и смешанные условные предложения. 

Употребление аналитической формы сослагательного наклонения в условном придаточном. 

Предложения с союзом unless. Сослагательное наклонение в простых предложениях с but for.  

Употребление сослагательного наклонения в сложноподчиненных предложениях с 

придаточными цели. Союзы, употребляемые для введения придаточных цели. Аналитическая форма 

сослагательного наклонения с вспомогательным глаголом may/might. Союз lest. Сослагательное 

наклонение в придаточных уступительных, времени и места. Союзы с уступительным значением. 

Перфектные и неперфектные аналитические формы для выражения относительного времени. 

Вспомогательный глагол may/might. Сослагательное наклонение в сравнительных придаточных. Союзы 

as if as though. Синтетические формы, употребляемые для выражения одновременности или предшествования 

действия придаточного предложения действию главного. Сослагательное наклонение в предикативных 

придаточных после союзов as if as though. Формы, употребляемые для выражения относительного времени 

действия в придаточном предложении. Предикативные придаточные после широкозначных 

существительных. Сослагательное наклонение в подлежащих придаточных после конструкции с вводящим 

местоимением it. Аналитическая форма сослагательного наклонения с вспомогательным глаголом should для 

всех лиц. Сослагательное наклонение в дополнительных придаточных после глагола wish. Относительный 

характер времени, выражаемого перфектной и неперфектной формами. Придаточные дополнительные после 

союза lest и после глаголов с императивным значением. Вспомогательный глагол should для всех лиц. 

Сослагательное наклонение в придаточных определительно-аппозитивных после широкозначных 

существительных wish, aim и др. Аналитическая неперфекная форма со вспомогательным глаголом should. 
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Формы сослагательного наклонения, выражающие эмоциональное отношение говорящего к 

содержанию высказывания. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-7

 с
ем

ес
тр

ы
 

 

 Тема 1-17  

  

  

Практические занятия – теоретико-информационные методы; 

интерактивные технологии (технология учебной дискуссии, 

технология мозгового штурма, технология дидактической игры, 

технология проблемного обучения, технология проектной 

деятельности, технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, технология коллективного взаимообучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в 

группах, тестирование, ролевая и деловая игра, метод проектов, 

решение ситуационных задач, дискуссия, интервью, проигрывание 

ситуации, кейс-метод).  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 Тема 

1- 17 

  взаимный опрос по теоретическим вопросам; 

 выполнение заданий на карточках; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная  Тема 

1-17 

270  составление конспекта теоретического 

материала учебника; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка к решению ролевой ситуации. 
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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:  

- особенности и структуру грамматического строя 

английского языка  

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 

уметь: 

- анализировать грамматические явления английского 

языка;  

- корректно применять полученные знания в устном и 

письменном общении; 

владеть: 

- методами грамматического анализа;  

-  способностью использовать языковые средства для 

достижения коммуникативных целей с соблюдением 

грамматических норм;  

- способностью аналитического объяснения 

использования грамматических структур. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- контрольная работа. 

 

 

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. 
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— 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 

 

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 
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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 

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 

 

Изучение студентами дисциплины «Практическая грамматика» осуществляется в ходе 

практических занятий по дисциплине и самостоятельной работы во внеаудиторное время. Студентам 

рекомендуется: 
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1. Посещение практических занятий, ведение конспектов изучаемого материала, подготовка и 

активное участие в практических занятиях для освоения и эффективного закрепления языковых, 

коммуникативных и интерактивных навыков. 

2. Для подготовки к занятиям необходимо пользование словарем, проработка и перевод 

аутентичных текстов, использование учебных пособий и практикумов; рекомендуется изучение 

электронных материалов на Интернет-сайтах.  

3. При выполнении упражнений рекомендуется делать это в письменной форме для более 

эффективного закрепления материала, при изучении грамматических единиц студентам желательно 

составлять схемы, таблицы, и памятки. 

3. Данный курс предполагает не только использование традиционных средств реализации 

учебной деятельности (учебники, методические пособия и т.д.), но также и интерактивных, таких как 

онлайн ресурсы, позволяющие проводить тестирование в режиме онлайн и незамедлительно получать 

оценку знаний студентов.  

4. Также курс предполагает отработку пройденных грамматических явлений студентами в 

группах при разыгрывании ролевых ситуаций, составлении собственных примеров и диалогов.  

5. При подготовке к сдаче зачѐта по дисциплине необходимо повторить весь материал учебной 

дисциплины, изученный как в процессе аудиторных занятий, так и самостоятельной работы. При этом 

следует опираться на список тем, вынесенных преподавателем к зачету. При подготовке к зачету или 

экзамену студентам следует также опираться на дополнительную литературу и онлайн ресурсы, 

предложенные преподавателем. Перед зачетом рекомендуется посещение консультаций преподавателя 

для получения методических указаний и помощи с целью качественного усвоения материала по 

наиболее сложным темам и вопросам учебной дисциплины. 

 

 

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/ 
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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 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/ 

 

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

информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 


