


 

 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы………………………..

 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……………………………..

 5 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося……………………………..5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий…………... 5 

5. Перечень учебной литературы………………………………………………………………. 8 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся9 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины……………………………………………………….

 9 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине………………………………………………….... 9 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине………………………………………………………………………. 10 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине…………………………………………………………………………………..10 

 

Приложение 1. Аннотация по дисциплине 

Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-7 Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

основы анализа 

и обобщения 

информации, 

особенности 

организации 

устного и 

письменного 

высказывания с 

точки зрения 

грамматики 

анализировать и 

систематизироват

ь информацию, 

ставить цели, 

ясно и логично 

выражать мысли 

в соответ-ствии с 

целью и 

ситуацией 

общения 

 

навыками 

целепола-гания, 

стратегиями 

когнитивной обра-

ботки информации 

и формами 

речемысли-тельной 

деятельности 

ОК-12 Способность 

к пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

специфику 

получаемой 

профессии, 

сферы и задачи 

профессиональн

ой деятельности 

понимать и обос-

новать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии 

 

способами 

поддержа-ния и 

повышения 

собственной 

мотива-ции к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

 

 

 

 

словообразовате

льные и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

языка; основные 

термины и 

понятия 

морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной 

учебной 

литературе; 

правила 

употребления 

грамматических 

структур; 

основные 

дискурсивные 

использовать 

знания о 

языковых 

явлениях с целью 

корректного 

языкового 

оформления 

мысли на 

иностранном 

языке; 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами 

изучаемого 

языка; 

грамматически 

правильно 

навыками 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний, 

применения общих 

методов 

лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка; 

языковыми 

формами и 

структурами, 

стратегиями 

устного и 

письменного 

общения; 

грамматическими 

формами и 

конструкциями 



 

 

 

 

 

 

 

способы 

реализации 

коммуникативны

х целей 

высказывания; 

языковые 

характеристики 

разных 

функциональных 

стилей и типов 

дискурса; 

правила 

употребления 

грамматических 

структур;  

 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

адекватно 

использовать 

средства 

текстовой связи 

для создания 

логичного и 

композиционно 

правильного 

устного и 

письменного 

высказывания; 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

идентифицироват

ь 

словообразовател

ьные и 

грамматические 

формы и явления 

при анализе 

текстов/произвед

ений на 

изучаемом 

иностранном 

языке        

изучаемого языка; 

разными способами 

выражения 

грамматических 

значений на 

иностранном языке; 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-5 Владение 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

основные виды 

дискурсивной 

деятельности, 

структуру 

коммуникативно

й ситуации и 

разновидности 

коммуникативно

-целевых 

установок при 

общении на 

варьировать 

выбор языковых 

средств, способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения 

в соответствии с 

коммуникативно-

целевой 

установкой 

стратегиями 

построения 

высказывания на 

первом 

иностранном языке 

применительно к 

разным 

коммуникативным 

контекстам 



 

 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия) 

первом 

иностран-ном 

языке 

 

ОПК-6 Владение 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

композиционные 

особенности 

разных типов 

текста и средства 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й и структурной 

связи в тексте 

организовывать 

текст 

использовать 

средства связи в 

соответствии с 

нормами 

связности и 

целостности 

основными 

способами и 

репертуаром 

средств выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Практическая грамматика английского языка»:  

– английский язык (при условии его изучения в рамках школьной программы). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практическая грамматика английского языка»: 

– «История стран первого иностранного языка» (ОК-2); 

– «История литературы стран первого иностранного языка» (ОК-2); 

– «Практический курс первого иностранного языка» (ОК-2); 

– «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский)» (ОК-2); 

– «Практический курс устного перевода» (ОПК-10). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины 

Для набора 2017 – 2018 гг. – 8 з.е.* (288 ч). 

Для набора 2019 – 2020 гг – 9 з.е.* (324 ч). 

Форма промежуточной аттестации 

Для набора 2017 -2018 гг: 1 семестр – зачет, 2 семестр – дифференцированный зачет, 3 

семестр – дифференцированный зачет, 4 семестр – экзамен. 

Для набора 2019-2020 гг: 1 семестр – экзамен; 2, 3 семестр – дифференцированный зачет, 

4 семестр – экзамен. 



 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 – 2018 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 

1 Лекции, ч – – – – 

2 Практические занятия, ч 32 32 32 32 

3 Контактная работа, ч, из них 34 34 34 35 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 32 32 

5 в электронной форме, ч – – – – 

6 консультаций, ч. - – – 1 

7 промежуточной аттестации, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  28 36 29 30 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации, ч. 
10 2 9 7 

1

0 
Всего, ч 72 72 72 72 

 

Набор 2019 – 2020 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 

1 Лекции, ч – – – – 

2 Практические занятия, ч 32 32 32 32 

3 Контактная работа, ч, из них 36 34 34 35 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 32 32 

5 в электронной форме, ч – – – – 

6 консультаций, ч. 2 – – 1 

7 промежуточной аттестации, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  64 36 36 30 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации, ч. 
8 2 2 7 

1 Всего, ч 108 72 72 72 



 

 

0 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

Раздел 1. Глагол 

1. Семантическая классификация. Динамические/ стативные глаголы. 

Терминативные/ нетерминативные глаголы 

2 

2. Морфологические характеристики. Правила правописания. Модели с 

глаголом 

2 

3. Категория реального времени; видо-временные формы глагола 4 

4. Согласование времен 4 

5. Пассивный залог 2 

Раздел 2. Типы вопросов 4 

Раздел 3. Прямая/ косвенная речь 4 

Раздел 4. Формы местоимения ‘other’ 2 

Раздел 5. Употребление (a) few/ (a) little 2 

Раздел 6. Числительное 

1. Количественные/ порядковые числительные. Правила правописания 2 

2. Употребление числовых выражений: дат, дробей 2 

Раздел 7. Предлоги времени 2 

 

Самостоятельная работа студентов (38/72 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

2017

-

2018 

2019

-

2020 

Подготовка к практическим занятиям 10  20 

Подготовка к контрольной работе по темам основных разделов 5 10 

Выполнение домашнего задания 5 10 



 

 

Подготовка презентации доклада по теме «Видо-временные формы 

глагола», «Пассивный залог» 

4 10 

Подготовка к тесту за 1 семестр  4 14 

Подготовка к зачету/экзамену  10 8 

 

2 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Модальные глаголы. 

1. Семантические, морфологические и синтаксические характеристики  2 

2. Полумодальные, квазимодальные глаголы 2 

3. Объективная и субъективная модальность 2 

Раздел 2. Условные предложения 4 

Раздел 3. Сослагательные формы наклонения 4 

Раздел 4. Предлоги места и направления 2 

Раздел 5. Частицы 

1. Фразовые глаголы 2 

2. Глаголы с предлогом. Фразовые глаголы с предлогом 2 

Раздел 6. Исчисляемые/ неисчисляемые существительные. Правила 

написания множественного числа 

4 

Раздел 7. Употребление артиклей с географическими названиями 4 

Раздел 8. Употребление инфинитива и герундия 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка к контрольной работе по темам основных разделов  4 

Выполнение домашнего задания 10 

Подготовка презентации доклада «Модальные глаголы» 4 

Подготовка к тесту за 2 семестр  10 



 

 

Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

3 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Имя существительное 

1. Семантические и морфологические характеристики 2 

2. Существительные с изменяющейся формой/ неизменной формой. 

Singularia tantum/ pluralia tantum nouns 

4 

3. Категории числа и падежа 4 

4. Синтаксические функции 2 

Раздел 2. Артикли 

1. Система употребления артиклей 4 

2. Значение в контексте (новая информация vs. данная информация) 2 

3. Употребление артиклей с именами собственными 4 

Раздел 3. Местоимение 

1. Семантические и морфологические характеристики 2 

2. Функции местоимений 2 

Раздел 4. Имя прилагательное 

1. Семантические и морфологические характеристики 2 

2. Субстантивация (полная и частичная). Порядок следования 

прилагательных во фразе 

2 

2. Синтаксические функции  2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка к контрольной работе по темам «Существительные с 

изменяющейся формой/ неизменной формой», «Порядок следования 

прилагательных во фразе» 

4 

Выполнение домашнего задания 7/14 



 

 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на практических 

занятиях по теме «Значение артиклей в контексте (новая информация vs. 

данная информация)» 

8 

Подготовка к дифференцированному зачету 9/2 

 

 

4 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практических занятий Объем, 

час 

Раздел 1. Наречие 

1. Семантические и морфологические характеристики 2 

2. Степени сравнения 2 

3. Синтаксические функции и позиция в предложении 2 

Раздел 2. Неличные формы глагола 

1. Семантические и морфологические характеристики 2 

2. Инфинитив  2 

3. Герундий 2 

4. Причастие 4 

Раздел 3. Синтаксис 

1. Простое предложение. Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое 

2 

2. Простое предложение. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство 

 

3. Сложносочиненное предложение. Бессоюзное сложносочиненное 

предложение 

4 

4. Сложноподчиненное предложение 4 

5. Сложносочиненное предложение с подчинением  

Раздел 4. Текст 

1. Письменная форма/ устная форма английского текста (характерные 

черты) 

2 

2. Коммуникативные типы предложения 2 

3. Организационное построение текста 2 

 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка к контрольной работе по темам «Степени сравнения 

наречий», «Неличные формы глагола» 

8 

Выполнение домашнего задания 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на практических 

занятиях 

6 

Подготовка к экзамену 7 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Dooley J., Evans V. Grammarway 3. Newbury: Express Publishing, 2000. 216 p. 

(Библиотека НГУ – 20 экз.) 

2. Reznik R., Sorokina T., Kazaritskaya T. A. г. M., 2002. 688 p. (Библиотека НГУ 

– 40 экз.) 

3. A New University English Grammar. Edited by A.V. Zelenshikov and E.S. 

Petrova. Moscow: Academa, S.-Petersburg, 2003. 630 p. (Библиотека НГУ – 50 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001. 350 p. 

(Библиотека НГУ – 15 экз.).  

5. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar of English. 

London: Longman, 1980. 391 p. (Библиотека НГУ – 50 экз.) 

6. Leech G. and Svartvik J. A. Communicative Grammar of English. M., 1983. 304 

p. (Библиотека НГУ – 21 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

7. Krylova I. P. A Grammar of Present-day English. Practical course. M.: Глосса, 

1980. 335 p. (Библиотека НГУ – 16 экз.) 

8. Вейхман Г. А. Новое в английской грамматике. М., 2002. 543 c. (Библиотека 

НГУ – 19 экз.) 

9. Шпекина Н. И. Английская грамматика в диалогах. Формы наклонения: 

Учеб. пособие для вузов/ Н.И. Шпекина, К.Т. Киселева, И.И. Нилова. М.: Высш. шк., 2004. 

207 c. (Библиотека НГУ – 60 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

 информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   



 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office).. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Практическая грамматика английского языка» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практическая грамматика 

английского языка» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и владений 

представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 



 

 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль предполагает выполнение разнообразных устных и письменных 

грамматических упражнений, тестовых заданий, самостоятельных и контрольных работ, 

выполнение презентаций по изучаемым темам. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (1 

семестр 2017-2018 года набора), дифференцированного зачета (2 и 3 семестры) и экзамена 

(1 и 4 семестры), проверяющих сформированность компетенций.  

         1-й год обучения, 1 семестр зачет: выполнение теста по изученной тематике; 

экзамен – выполнение двух видов задания: 1) тест по изученной в семестре тематике и 2) 

ответ по билету на два теоретических вопроса по курсу практической грамматики. 

1-й год обучения, 2 семестр (дифференцированный зачет) – три вида задания: 1) тест 

по изученной в семестре тематике, 2) ответ по билету на два теоретических вопроса по 

курсу практической грамматики и 3) анализ отрывка текста, соответствующего номеру 

билета: определение и объяснение грамматических форм и категорий в связном отрывке 

текста. 

2-й год обучения, 3 семестр (дифференцированный зачет) – два вида задания: 1) тест 

по изученной в семестре тематике 2) подготовленная заранее группой обучающихся или 

индивидуально презентация (театрализованное представление, видеоролик и др.) с 

использованием грамматических явлений, изученных в семестре (продолжительность 5–

15 мин.). 

2-й год обучения, 4 семестр (экзамен) – три вида заданий: 1) тест по изученной в 

течение 4-х семестров тематике, 2) ответ по билету на два теоретических вопроса по курсу 

практической грамматики и 3) анализ отрывка текста, соответствующего номеру билета: 

характеристика типа текста (монолог/ диалог); семантический, морфологический и 

синтаксический анализ 1–2 предложений. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено» 

для зачета, где оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации; по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не 

удовлетворительно» для дифференцированного зачета и экзамена. Оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

10.2. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-7 Знание основ анализа и обобщения информации, 

особенностей организации устного и письменного 

высказывания. 

- тестовые задания, 

- упражнения 

-самостоятельные/ 

контрольные работы 

- вопросы зачета  

- презентация 

- вопросы экзамена  

Умение анализировать и систематизировать 

информацию, ставить цели, ясно и логично 

выражать мысли в соответствии с целью и 

ситуацией общения 

Владение навыками целеполагания, стратегиями 

когнитивной обработки информации и формами 

речемыслительной деятельности. 

ОК-12 Знание специфики получаемой профессии, сфер и 

задач профессиональной деятельности. 

- упражнения 

- презентация 



 

 

Умение понимать и обосновать социальную 

значимость своей будущей профессии. 

Владение способами поддержания и повышения 

собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Знание фонологических, лексических, 

словообразовательных и грамматических явлений 

изучаемого языка; основных терминов и понятий 

морфологии и синтаксиса; правил употребления 

грамматических структур; основных 

дискурсивные способов реализации 

коммуникативных целей высказывания; языковых 

характеристик разных функциональных стилей и 

типов дискурса; фонологических, лексических, 

словообразовательных и грамматических форм и 

явлений иностранного языка как системы; 

закономерностей его функционирования; его 

функциональных разновидностей. 

- тестовые задания, 

- упражнения 

-самостоятельные/ 

контрольные работы 

- вопросы зачета  

- презентация 

- вопросы экзамена 

Умение использовать знания о языковых 

явлениях с целью корректного языкового 

оформления мысли на иностранном языке; 

выстраивать стратегию устного и письменного 

общения в соответствии с нормами изучаемого 

языка; грамматически правильно оформлять 

высказывание в соответствии с нормами языка и 

поставленной коммуникативной задачей; 

адекватно использовать средства текстовой связи 

для создания логичного и композиционно 

правильного устного и письменного 

высказывания; выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с нормами 

изучаемого иностранного языка; использовать 

имеющиеся лингвистические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владение навыками использования системы 

лингвистических знаний, применения общих 

методов лингвистики для описания конкретных 

форм и конструкций языка; приемов 

распознавания языковых форм и и структур; 

использования системы лингвистических знаний 

для решения конкретных задач в разных видах 

речевой деятельности сообразно 

коммуникативным условиям взаимодействия. 

ОПК-5 Знание основных видов дискурсивной 

деятельности, структуры коммуникативной 

ситуации и разновидностей коммуникативно-

целевых установок при общении на первом 

иностранном языке. 

- тестовые задания, 

- упражнения 

-самостоятельные/ 

контрольные работы 

- вопросы зачета  

- презентация 

- вопросы экзамена 
Умение варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий 

поведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой 



 

 

Владение стратегиями построения высказывания 

на первом иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам. 

ОПК-6 Знание композиционных особенностей разных 

типов текста и средств выражения семантической, 

коммуникативной и структурной связи в тексте. 

- тестовые задания, 

- упражнения 

-самостоятельные/ 

контрольные работы 

- вопросы зачета  

- презентация 

- вопросы экзамена 

Умение организовывать текст использовать 

средства связи в соответствии с нормами 

связности и целостности. 

Владение основными способами и репертуаром 

средств выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста. 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– не более 15% ошибок 

Презентация, Зачет (дифференцированный): 

– презентация обоснована теоретическим и фактическим 

материалом, изложение материала осмысленно, логично и 

аргументированно, тема раскрыта полностью, 

– глубокое знание теоретического и практического материала, 

представлены полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросы, 

– умение грамматически анализировать текст, демонстрировать 

понимание причинно-следственных связей, самостоятельность, 

осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении используемых решений, а также при 

формулировке собственных суждений. 

Экзамен: 

– глубокое знание теоретического и практического материала, 

представлены полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросы, 

– умение грамматически анализировать текст, демонстрировать 

понимание причинно-следственных связей, самостоятельность, 

осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении используемых решений, а также при 

формулировке собственных суждений. 

– умение семантически, морфологически и синтаксически 

анализировать предложения.  

Отлично/зачтено 

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– не более 25% ошибок 

Презентация, Зачет (дифференцированный): 

– презентация обоснована теоретическим и фактическим 

материалом, изложение материала осмысленно, логично и 

Хорошо/зачтено 



 

 

аргументированно, тема раскрыта допуская несущественные 

неточности, 

– общее знание теоретического и практического материала,   

– умение грамматически анализировать текст, демонстрировать 

понимание причинно-следственных связей, самостоятельность, 

осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала с незначительными 

затруднениями в объяснении используемых решений. 

Экзамен: 

– общее знание теоретического и практического материала,   

– умение грамматически анализировать текст, демонстрировать 

понимание причинно-следственных связей, самостоятельность, 

осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала с незначительными 

затруднениями в объяснении используемых решений, 

– умение семантически, морфологически и синтаксически 

анализировать предложения с несущественными неточностями.   

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– не более 50% ошибок  

Презентация, Зачет (дифференцированный): 

– презентация обоснована теоретическим и фактическим 

материалом, тема раскрыта с допущенными существенными 

неточностями, 

– базовое знание теоретического и практического материала,   

– умение грамматически анализировать текст, демонстрировать 

понимание причинно-следственных связей со значительными 

затруднениями в объяснении используемых решений. 

Экзамен: 

– базовое знание теоретического и практического материала,   

– умение грамматически анализировать текст, демонстрировать 

понимание причинно-следственных связей со значительными 

затруднениями в объяснении используемых решений, 

– умение семантически, морфологически и синтаксически 

анализировать предложения с существенными неточностями.   

Удовлетворительн

о/зачтено 

Тест/ самостоятельная/ контрольная работа/ выполнение 

упражнений: 

– более 50% ошибок в тесте, 

Презентация, Зачет (дифференцированный): 

– грубые грамматические ошибки, демонстрирующие незнание 

изученного материала, 

–  тема презентации не раскрыта, 

– незнание теоретического материала, неумение объяснить 

использование грамматических явлений   

– неумение грамматически анализировать текст. 

Экзамен: 

– незнание теоретического и практического материала,   

– неумение грамматически анализировать текст, 

– неумение семантически, морфологически и синтаксически 

анализировать предложения. 

Неудовлетворител

ьно/не зачтено 

 

 



 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения 

 

1. Примеры темы презентаций:   «Видо-временные формы глагола», «Пассивный 

залог» 

2. Тематика упражнений, самостоятельных работ и тестов определяется темами, 

изучаемыми в данном семестре. 

Пример упражнения, задания теста:  

Complete the sentences choosing the right verb form. 

1)  Do you like/ Are you liking learning English? 

2)  I’m not understanding/ I don’t understand this programme. 

3)  Jim and his father aren’t watching/ don’t watch TV. They are asleep. 

4)  Tony is upstairs in the bathroom. He washes/ is washing his hair. 

5)  Why do we run/ are we running? Are we late? 

6)  There are some strange noises in the sitting room. What is Bill doing/ does Bill do? 

7)  What time does John get up/ is John getting up every day? 

8)  Fred and I are good dancers but we don’t go/ aren’t going to discos very often. 

9)  Are you coming/ Do you come from Denmark? - No, I’m Swedish. 

10)  I always stay/ I’m always staying in the same hotel in New York. 

11)  Does it snow/ Is it snowing in winter in your country? 

12)  Joanna isn’t cooking/ doesn’t cook the dinner at the moment. She talks/ is talking on the 

phone. 

 

Пример задания самостоятельной работы: 

Напишите 10 неправильных глаголов в трех формах, дайте перевод глагола и 

придумайте предложение с употреблением данного глагола. 

 

3. Тематика контрольной работы основана на материале, изучаемом в течение 

семестра. Примеры заданий: 

- Поставьте глагол в данном предложении в нужную видовременную форму. 

- Трансформируйте предложение из прямой речи в косвенную. 

- Трансформируйте глагол из активного залога в пассивный залог. 

- Вставьте в предложение нужную форму “Other”. 

 

4. Список теоретических вопросов к зачету/экзамену в 1 семестре: 

1. The Present Simple and the Present Continuous. 

2. The Present Perfect and the Present Perfect Continuous. 

3. The Past Simple and the Past Continuous. 

4. The Past Simple and the Present Perfect. 

5. The Future Continuous. 

6. State Verbs. 

7. Will and be going to for expressing the Future. 

8. The Present Simple and the Present Continuous for the Future. 

9. The Use of the Passive. Changing from Active into Passive. 

10. Reported Statement the Introductory verbs they are used with. 

11. Reported Questions and the Introductory verbs they are used with. 

12. Reported Commands, Requests and Suggestions and the Introductory verbs they are used 

with. 

13. Forms of “Other”. 

14. The Use of “(a) few/ (a) little”. 



 

 

15. Question Types. Question Tags. 

16. Prepositions of Time. 

17. Употребление артиклей с географическими названиями. 

 

4.1.Пример вопросов билета: 

1) Теоретический вопрос 1. 

2) Теоретический вопрос 2. 

 

5. Список теоретических вопросов к дифференцированному зачету во 2 

семестре: 

1. Prepositions of place and movement. 

2. The Use of the Verbs of Perception and Causative Verbs with the Infinitive.  

3. Means of Expressing Unreality.  

4. Modal Verbs as Means of Expressing Unreality.  

5. Types of Conditionals and their Use. Mixed Conditionals.  

6. Verbs and Constructions Expressing Wishes.  

7. Had Better/ Would Rather/It’s Time and their functions.  

8. Ways for Expressing Unreal Present and Past.  

9. Modal Verbs for expressing possibility. 

10. Modal Verbs for expressing obligation, duty, necessity or lack of necessity. 

11. Modal Verbs for asking, giving and refusing permission. 

12. Two Types of Modality. Modal Verbs for expressing requests, offers and criticism. 

 

5.1. Пример вопросов билета: 

1) Теоретический вопрос 1. 

2) Теоретический вопрос 2. 

3) Анализ фрагмента текста. 

 

5.2 Пример текста для анализа. 

Определите подчеркнутую грамматическую форму. Объясните ее использование и 

значение.   

Today it was a little box. He had been keeping it for her. He had shown it to nobody as yet. An 

exquisite little enamel box with a glaze so fine it looked as though it had been baked in cream. 

On the lid a minute creature stood under a flowery tree, and a more minute creature still had her 

arms round his neck. Her hat, really no bigger than a geranium petal, hung from a branch; it had 

green ribbons. And there was a pink cloud like a watchful cherub floating above their heads. 

Rosemary took her hands out of her long gloves. She always took off her gloves to examine such 

things. Yes, she liked it very much. She loved it; it was a great duck. She must have it. And, 

turning the creamy box, opening and shutting it, she couldn't help noticing how charming her 

hands were against the blue velvet. The shopman, in some dim cavern of his mind, may have 

dared to think so too. For he took a pencil, leant over the counter, and his pale, bloodless fingers 

crept timidly towards those rosy, flashing ones, as he murmured gently: "If I may venture to 

point out to madam, the flowers on the little lady's bodice." "Charming!" Rosemary admired the 

flowers. But what was the price? For a moment the shopman did not seem to hear. Then a 

murmur reached her. "Twenty eight guineas, madam." 

 

From A Cup of Tea by Katherine Mansfield  

 



 

 

6. Тематика презентации (театрализованного представления, видеоролика и др.) в 3 

семестре соответствует материалу, изучаемому в течение семестра: имена 

существительные, артикли, местоимения и наречия. Ожидаемый результат – умение 

студентов использовать терминологию и изученный грамматический материал, 

демонстрация навыков работы в коллективе. 

1. Тематика контрольной работы основана на материале, изучаемом в течение семестра. 

Примеры заданий: 

- Употребите существительное во множественной форме. 

- Переведите предложения на английский язык, используя артикли. 

- Замените глаголы в данных предложениях на фразовые глаголы, использовав 

местоимение в качестве дополнения. 

- Выпишите из предложений наречия и определите их функции в предложении. 

7. Пример заданий теста в 4 семестре: 

1. Напишите форму множественного числа существительных. 

2. Используйте правильный артикль. 

3. Используйте прилагательные в сравнительной или превосходной степени. 

4. Используйте правильную форму прилагательного. 

5. Расположите прилагательные в правильном порядке. 

6. Замените инфинитив глагола в скобках нужной временной формой глагола. 

7. Переведите предложения с русского на английский, соблюдая правило 

согласования времен. 

8. Переведите предложения с русского на английский, используя форму 

пассивного залога. 

9. Переведите предложения с русского на английский, используя нужную 

форму модального глагола. 

10. Переведите предложения с английского на русский, обращая внимание на 

модальный глагол. 

11. Используйте правильную форму глагола, выражающего нереальность 

совершения действия. 

12. Переведите предложения на английский язык, используя сослагательное 

наклонение глагола. 

13. Преобразуйте предложение, используя герундий вместо придаточного 

предложения. 

14. Переведите предложение с русского на английский, используя 

соответствующие нефинитные конструкции. 

15. Выделите подлежащее и сказуемое в предложении, укажите, чем они 

выражены и к какому типу относится сказуемое. 

16. Перефразируйте предложения, используя одно из предложенных средств. 

17. Используйте нужную форму глагола в скобках (в единственном или 

множественном числе). 

18. Соедините следующие предложения в сложное, используя соответствующие 

союзы. 

19. Выберите правильную нефинитную форму для данного предложения. 

20. Предложения с формальным подлежащим или дополнением могут 

содержать ошибку. Если в предложении допущена ошибка, исправьте ее; если 

предложение правильное, укажите, что оно корректно. 

21. Выберите наречия, которые могут использоваться в данном предложении. 

22. Исправьте грамматическую ошибку в предложении. 



 

 

23. Используйте предложенные предлоги в данном предложении. 

24. Напишите текст в объеме абзаца на тему: Какой персонаж из прочитанной 

вами недавно книги кажется вам наиболее интересным, почему? Используйте 

модальные глаголы и обороты. 

8. Список теоретических вопросов к экзамену в 4 семестре: 

1. The Noun. Semantic classification: common/proper nouns; count/non-count nouns; 

concrete/abstract nouns. Morphological structure. Syntactic functions. 

2. The Noun. The grammatical category of number: invariable nouns (sing.Tantum, 

pl.Tantum)/ variable nouns (regular plurals; irregular plurals). 

3. The Noun. The category of case: common/genitive case (the ‘s-genitive and the of-

genitive; the choice of genitives; the group genitive; the genitive with ellipsis; the double 

genitive). Gender. 

4. Verbs. Finite forms. The category of mood. Forms of expressing unreality: the present 

subjunctive, the past subjunctive, would/might/could, the past simple, the past perfect. 

5. Verbs. Finite forms. Semantic classification: lexical/structural verbs; stative/dynamic 

verbs; terminative/non-terminative verbs. Morphological structure of verbs. Syntactic 

behavior in the sentence. Transitive/intransitive verbs; verb patterns. 

6. Verbs. Finite forms. The category of voice. The Passive Voice: formation, uses. Forms of 

expressing the future. The sequence of tenses. 

7. Verbs. Finite forms. The category of person, number, tense and aspect. Present tenses. 

Past tenses. 

8. Modal verbs. Definition of modality. Distinctive characteristics of modals. Personal 

meanings of can, could, may, might, must, should, will, would, shall. 

9. Modal verbs. Logical meanings of can, could, may, might, must, should, will, would. 

Semi-modals. 

10. Verbals. The gerund: forms, functions. Gerundial constructions. The participle: forms; 

functions. Participial constructions. 

11. Verbals. The infinitive: forms, functions. Infinitive constructions. 

12. Pronouns. Meaning of pronouns. Major classes. Morphological structure. Syntactic 

functions. Grammatical categories of pronouns. Personal pronouns. 

13. Pronouns. Distributive, reciprocal, interrogative, negative pronouns. 

14. Pronouns. Demonstrative, indefinite, distributive, reciprocal, interrogative, negative 

pronouns. 

15. Adjectives. Semantic classification: inherent/non-inherent; static/dynamic; gradable/non-

gradable. Degrees of comparison. Morphological structure. Syntactic functions. 

Substantivized adjectives. 

16. Adverbs. Semantic groups of adverbs. Morphological characteristics. Degrees of 

comparison. Functions of adverbs. Position of adverbs in a sentence. 

17. Conjunctions. Coordinators and subordinators. Simple, complex, and correlative 

conjunctions. Syntactic roles of conjunctions. 

18. Prepositions. Meanings of prepositions. Simple/complex prepositions. Prepositions and 

particles. Phrasal verbs: semantic and morphological classification. Prepositional verbs. 

Phrasal-prepositional verbs. 

19. The simple sentence. Communicative types of the simple sentence: declarative, 

interrogative (types of questions), imperative and exclamatory. Structural types of the simple 

sentence: two-member and one-member sentences. Extended/unextended sentences. Parts of 

the elementary sentence. 

20. The simple sentence. The subject: ways of expressing the subject. The predicate: types of 

predicates. Agreement between the subject and predicate. 

21. The complex sentence. Nominal subordinate clauses. Attributive clauses. 

22. The complex sentence. Adverbial clauses of time, place, condition, reason, result, 

concession. 



 

 

23. The compound sentence. Asyndetic sentences. Syndetic compound sentences with 

copulative, disjunctive, adversative, and causative-consecutive coordination. 

24. Articles. The role of articles in English. Articles with count nouns, both concrete and 

abstract. Complex sentences. Adverbial clauses. 

25. Articles with proper nouns: personal names; calendar items; geographical names. 

26. Articles with non-count nous, both concrete and abstract. The use of the zero article. 

27. The test. Principal types of text. Written speech vs. oral speech. Parenthesis. 

Direct/indirect speech. Text connective means. Text expressive means. 

 

8.1. Пример вопросов экзаменационного билета: 

1. Теоретический вопрос 1. 

2. Теоретический вопрос 2. 

3. Анализ фрагмента текста. 

8.2. Пример экзаменационного билета: 

 

NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY 

FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT 

GRAMMAR 

XV 

 

1. Verbals. The gerund: forms; functions. Gerundial constructions. 

2. The complex sentence. Adverbial clauses of time, place, condition, reason, result, 

concession. 

3. Analyse text 15. 

a. Decide whether the text is monologue or dialogue, point out the characteristic 

features of one or the other type. 

b. Name the kind of utterance from the point of view of aim in communication. 

c. Decide whether the sentence is simple, compound or complex. Characterise the 

clauses. 

d. Give the syntactic description of the principal and secondary parts of the sentence. 

e. give the semantic and morphological description of the words underlined. 

 

8.3. Пример текста для анализа. 

 

The weather was wet and cold for quite a week, as it often can be in the west country in the early 

summer, and we did not go down to the beach again. I could see the sea from the terrace, and the 

lawns. It looked gray and uninviting, great rollers sweeping into the bay past the beacon on the 

headland. I pictured them surging into the little cove and breaking with a roar upon the rocks, 

then running swift and strong to the shelving beach. [If I stood on the terrace and listened I could 

hear the murmur of the sea below me, low and sullen. A dull, persistent sound that never ceased.] 

And the gulls flew inland too, driven by the weather. They hovered above the house in circles, 

wheeling and crying, flapping their spread wings. [I began to understand why some people could 

not bear the clamor of the sea.] It has a mournful harping note sometimes, and the very 

persistence of it, that eternal roll and thunder and hiss, plays a jagged tune upon the nerves.  

 

Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки соответствия 

уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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