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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1. В.07«Теоретическая грамматика»обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

2 ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает основные требования 

ФГОС к условиям реализации 

образовательных программ; 

знает структуру реализуемой 

образовательной программы 

по предмету «Теоретическая 

грамматика» содержание и 

целевое назначение каждого 

ее компонента; знает 

технологический регламент 

реализации образовательной 

программы по предмету 

«Теоретическая грамматика» 

 

Умеет анализировать 

образовательную программу 

по предмету «Теоретическая 

грамматика» на ее 

соответствие требованиям 

ФГОС; умеет на основании 

образовательной программы 

разрабатывать 

(проектировать) сценарии 

учебных занятий и имеет опыт 

их реализации; умеет на 

на уровне знаний: знание 

возможностей, которые должны 

обеспечиваться для обучающихся 

условиями реализации основной 

образовательной программы 

согласно ФГОС; знание структуры 

образовательной программы по 

предмету; знание целевого 

назначения каждого структурного 

компонента образовательной 

программы по предмету 

«Теоретическая грамматика» 

на уровне умений: устанавливать 

степень соответствия всех 

компонентов образовательной 

программы по предмету целевым 

требованиям к образовательным 

результатам; умеет на основании 

образовательной программы 

разрабатывать (проектировать) 

сценарии учебных занятий и 

имеет опыт их реализации 

на уровне навыков: грамотное 

использование целевого 

назначения каждого структурного 



 

основании образовательной 

программы по предмету 

разрабатывать 

индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося и имеет опыт 

его реализации  

Владеет навыками 

применения способов 

проектирования учебных 

предметов и самостоятельной 

работы обучающихся на 

основе образовательной 

программы по предмету 

«Теоретическая грамматика» 

компонента образовательной 

программы по 

предмету«Теоретическая 

грамматика»; основываясь на 

образовательной программе по 

предмету, определять требования 

к образовательному результату 

занятия по «Теоретической 

грамматике»  

 

 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: как использовать 

современные методы и 

особенности технологий 

обучения в образовании; 

возможности практической 

реализации технологий 

обучения, ориентированных 

на развитие студента; 

принципы и возможности 

открытого образования в 

современном 

информационном обществе;  

Умеет: разрабатывать и 

использовать современные 

методы технологий обучения 

и диагностики в образовании 

для контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся; 

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 

обучения в преподавании 

«Теоретической грамматики»; 

использовать мультимедиа и 

коммуникационные 

технологии для реализации 

активных методов обучения и 

на уровне знаний: традиционные 

и современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, подробно 

раскрывает их сущность, осознает 

их роль и специфику применения 

в образовательном процессе; 

возможности практической 

реализации интерактивных 

технологий обучения в 

преподавании «Теоретической 

грамматики» 

на уровне умений: разрабатывать 

диагностический инструментарий 

для контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 

(интегрирование, преобразование 

различных технологий и методов, 

оптимизация ресурсов, поиск 

новых подходов, новой структуры 

и др.);  

решать типовые и поисковые 

профессиональные задачи, 

определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения и 

оценки учебных достижений 



 

самостоятельной деятельности 

учащихся;  

владеет: навыками 

использования современных 

методов технологий обучения 

в образовании; 

различными способами 

проектирования и создания 

учебных материалов с 

помощью современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики;  

навыками использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 

обучения в преподавании 

«Теоретической грамматики» 

 

 

учащихся. 

на уровне навыков: 

разрабатывать и использовать в 

образовательном процессе 

информационные ресурсы 

учебного назначения; 

использовать аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 

обучения в преподавании 

«Теоретической грамматики» 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Теоретическая грамматика»изучается на третьем курсе в пятом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин модуля  учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Иностранный язык и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» необходимы знания умения 

и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на третьем 

курсе: «Иностранный язык», «Практический курс перевода». 

Изучение дисциплины «Теоретическая грамматика»является вариативным для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Деловой английский», 

«Лексикология». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + - + - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная формаобучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 96 96 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой 4 4 4 - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а
 

№
 

р
а
зд
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а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Введение в теорию 

грамматики 

 

15 3 - 4 - 10 

 

- ПК-1 

1 2 

Классификация частей 

речи 

 

23 5 - 8 - 18 

 

УО 
ПК-1 

ПК-2 

1 3 

Разделы теоретической 

грамматики 

 

25 5 - 8 - 24 

 

Т ПК-2 

1 4 

Общая характеристика 

текста 

 

15 3 - 4 - 20 

 

КР  ПК-2 

Всего: 108 18 - 18 - 72 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0 - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой: - - - - -  -  

Итого: 108  -  -  -  

 

 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Введение в теорию 

грамматики 

 

 1 - 1 - 15 

- 

ПК-1 

1 2 

Классификация частей 

речи 

 

 1 - 1 - 28 

 

УО 
ПК-1 

ПК-2 

1 3 

Разделы теоретической 

грамматики 

 

 1 - 1 - 32 

 

Т ПК-2 

1 4 

Общая характеристика 

текста 

 

 1 - 1 - 21 

КР 

ПК-2 

Всего: 108 4 - 4 - 96 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - -  

- 
 

Зачёт с оценкой: 4 - - - -    

Итого: 108  -  -    

 



 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГРАММАТИКИ 

Тема 1 

Грамматика как 

раздел лингвистики. 

Грамматика как раздел лингвистики. Грамматическая 

система и грамматическая структура. Проблема 

синхронии и диахронии в грамматики. Основные единицы 

грамматического уровня языковой структуры: морфема, 

словоформа, словосочетание, предложение, текст. 

Основные грамматические понятия: грамматическая 

форма и грамматическое значение. Синонимия и 

омонимия в грамматике. Проблемы полисемии, 

нейтрализации и синкретизма 

Тема 2. Оперативные 

единицы и понятия 

теоретической 

грамматики 

Основные единицы и оперативные понятия морфологии: 

морфология как раздел грамматики; проблема 

определения слова как основной единицы морфологии и 

форм его существования; основа, корень, аффиксы как 

структурные элементы слова; типы морфем и проблема их 

определения; так называемая нулевая морфема в связи с 

бинарным принципом анализа грамматический форм. 

Грамматические категории и грамматические значения: 

определение грамматической категории и значения; 

типология грамматических значений; способы выражения 

грамматических значений, соотношение анализа и синтеза 

в строе английского языка. 

Раздел 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

Тема 3 

Проблема 

классификации 

частей речи в 

английской 

грамматике 

Проблема классификации частей речи в трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов: трудности 

лексико-грамматической классификации словаря, 

основные критерии выделения частей речи, полевая 

природа освещения частей речи в трудах отечественных и 

зарубежных лингвистов (Щерба, Жирмунский, Стеблин-

Каменский, Ильиш, Адмони, Поутсма, Керм, Фриз, 

Блумфилд, Есперсен).  

Тема 4  

Служебные части 

речи и служебные 

слова 

Служебные части речи: лингвистические основание 

выделения классов слов как служебных частей речи. 

Состав и значения предлогов, и их омонимия с другими 

частями речи. Союзы: функции и прагматика. Артикли: 

состав, функции. 



 

Тема 5 

Общая 

характеристика имени 

существительного в 

английском языке 

Именные части речи в английском: частеречные признаки 

существительных подклассы, категории числа и падежа; 

актуализация числа у существительных; исчисляемость и 

неисчисляемость как зависимые грамматические 

значения: проблема падежа в английском языке 

Тема 6  

Имя прилагательное в 

английском языке. 

Проблема слов 

категории состояния. 

Наречие 

Прилагательные: обзор общих характеристик; 

субкатегоризация и проблема степеней сравнения. 

«Аналитичность» форм степеней сравнения. Частеречный 

статус слов категории состояния в английском языке. 

Наречие и категория адвербиальности. Проблема 

омонимичности прилагательных и наречий. 

Тема 7 

Система местоимений 

английского языка: 

семантика и функции. 

Местоимения: проблема решения вопроса о частиречной 

автономии местоимений; природа называния 

местоимений; функции и разряды местоимений в 

английском языке. Категория дейксиса в английском 

языке. 

Тема 8 

Общая 

характеристика 

системы глагола в 

английском языке 

Глагол: общая характеристика системы, состав категорий; 

субкатегоризация глагола. Глагол как «система систем». 

Категории английского глагола по А.И.Смирницкому. 

Категории английского глагола: вид и время. Категория 

вида и времени: сущность грамматического времени, 

понятие момента речи (актуального, условного 

временного центра); проблема определения форм времени 

и ее толкование отечественными и зарубежными авторами 

(Ярцева, Иванова, Бархударов, Смирницкий, Есперсен, 

Суит, Кверк). Вид как проблема в английском языке: его 

природа и содержание. Видовой характер глагола в 

английском языке, его статус. Перфект как видовременная 

форма. 

Тема 9 

Структура и 

семантика категории 

наклонения. Залог. 

Категории наклонения и залога: наклонение как 

морфологический способ выражения модальности; вопрос 

о категориальных формах наклонения; проблема 

грамматического статуса императива в английском языке. 

Дефиниция залога и соотношение залогов в английском; 

вопрос о возвратном залоге в английском языке. Проблема 

разграничения пассива и составного сказуемого в 

английском языке. 

Раздел 3. РАЗДЕЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ 

Тема 2 

Морфология. Основные 

Морфология, ее предмет и задачи. Основные понятия 

морфологии. Понятие морфемы и алломорфа (варианта 

морфемы). Средства образования грамматических форм. 



 

понятия морфологии. 

Части речи и принципы 

их классификации. 

Части речи, основные понятия. Слова знаменательные и 

служебные. Имя существительное, его характеристика как 

части речи. Артикль, проблема статуса артикля. Глагол, 

его характеристика как части речи. Категория времени и 

ее общая характеристика. Категория залога. Категория 

вида. Категория наклонения. Модальные глаголы как 

средство выражения модальности. Неличные формы 

глагола. Спорные случаи классификации частей речи 

(местоимения, междометия). 

Тема 3 

Синтаксис. Основные 

единицы синтаксиса. 

Синтаксис, его предмет и задачи. Предложение и 

словосочетание (основные различия).. Словосочетание. 

Общая классификация словосочетаний по типу 

синтаксической связи. Предложение. Классификация 

предложений. Члены предложения. Главные члены 

предложения (подлежащее и сказуемое). Второстепенные 

члены предложения. Порядок слов в современном 

английском языке. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. реализации человека 

Раздел 4. ТЕКСТ 

Тема 7 

Общая характеристика 

текста как структурной 

и семантической 

единицы языковой 

коммуникации. 

Грамматические 

средства связи в тексте 

Текст. Общая характеристика текста как структурной и 

семантической единицы языковой коммуникации. 

Смысловая структура и коммуникативная целостность 

текста. Коммуникативные функции разных типов 

высказывания в тексте. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Теоретическая грамматика»предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 



 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии - ЭБС 

Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

8. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2 Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 



 

оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теоретическая грамматика»используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:устный опрос, 

контрольная работа, тест 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу:  

Тема: Проблема частей речи в английском языке. 

1. Назовите три критерия тождества части речи. Раскройте их смысл. 

2. Каковы трудности дифференциации слов по частям речи? Насколько строго и 

последовательно разрешит эту проблему принятый в отечественной традиции 

трех-признаковый подход к определению части речи? Какие доводы можно 

привести в пользу данного подхода? 

3. Полевая структура части речи – теория полевой природы части речи. 



 

4. Каковы основания деления частей речи на знаменательные и служебные? 

Остановитесь на попытках отрицать словную самостоятельность единиц 

служебных частей речи. 

5. Вспомните другие подходы к классификации слов: комплексно-смешанные, 

позиционный и т.д. 

6. Теория трех рангов О. Есперсена. 

 

Тема: Общая характеристика имен существительных и прилагательных. Слова 

категориисостояния. 

1. Что подразумевает «предметность» как ономасиологическая категория? 

2. Перечислите основные частеречные характеристики английских 

существительных, назовите их грамматические особенности. 

3. Перечислите основные ономасиологические подклассы существительных, 

назовите их грамматические особенности. 

4. Какова функция падежа в грамматике? Приведите аргументы лингвистов, 

допускающих наличие категории падежа в английском языке. 

5. Что побудило проф. Воронцову постулировать особую категорию 

принадлежности для английских существительных? 

6. Как называется категория, обосновываемая проф. Ивановой вместо категории 

падежа? Каковы ее аргументы? 

7. Почему прилагательное определяется как лексико-грамматический разряд 

слов, обозначающий относительно устойчивый признак? С чем это связано? 

8. Какое из предложенных делений прилагательных на подклассы наиболее 

значимо, если «значимость», лингвистическая ценность классификации 

определяется ее способностью последовательно совмещать форму и 

семантику при установлении подклассов? 

9. Назовите частеречные признаки прилагательных в английском языке. 

10. Какое из функциональных свойств прилагательных сближает их с 

существительными? 

11. Прокомментируйте проблему аналитических форм степеней сравнения 

прилагательных. 

12. Элятив в связи с формами превосходной степени сравнения в английском 

языке. 

 

Тема: Наречия. Числительные. 

1. Раскройте смысл определения категориального значения наречия «как признака». 

2. От каких частей речи образуются наречия и со словами каких и них оказываются 

омонимичными? 

3. Кто из лингвистов писал о категории адвербиальности, какими формами 

представлена эта категория? 

4. Назовите три основных подкласса наречий. Особый характер связи одних из них с 

глаголом в предложении. 

5. Что побудило зарубежных лингвистов «растворить» наречия в других частях речи? 

6. Традиционно обобщенное значение числительных определяют как «отвлеченное 

значение числа». Насколько это определение адекватно отражает суть явления? 

7. Проф. Смирницкий о порядковых числительных. 

8. Аргументируйте положение, согласно которому синтаксический признак 

числительного как части речи выражен менее четко. 

. 

Примерный модуль для проверки промежуточных знаний (образец теста по 

теоретической грамматике) 

 

Test on theoretical grammar 



 

Module № 1 

1. Which of definitions differentiate theoretical grammar from practical 

A. It is meant for foreign language learning 

B. It structurizes a language 

C. It contributes to identifying similarities and differences of languages 

 

2. Underline who identified grammar as “a device for producing the sentence” 

A. Noam Chomsky 

B. Otto Jespersen 

C. Randolph Quirk 

 

3. What does theoretical grammar study 

A. spelling rules of an individual language 

B. linguistic universals 

C. wordbuilding abilities of the language 

 

4. Delete the type of grammar which doesn’t exist 

A. case grammar 

B. pedagogical grammar 

C. generating grammar 

 

5. Select an appropriate sentence ending for “accidence is a part of …” 

A. morphology 

B. phonology 

C. syntax 

 

6. Who specified the word as ‘a smallest meaningful unit of language and a biggest unit of 

morphology?’ 

A. Maslov 

B. Blokh 

C. Ivanova 

 

7. Which feature of the morpheme is leading? 

A. it is a minimal meaningful unit of morphology 

B. its positional independence 

C. its materiality 

 

8. Decide whether peculiarity of the English word is in 

A. its simple structure 

B. its congruence with a stem 

C. its positional independence 

 

9. Complete the sentence “Flexion in English …” with an appropriate ending 

A. changes a word 

B. is a means of wordbuilding 

C. can express units larger than a word 

 

10. Сhoose the more appropriate alternative for “Paradigmatical word study means…” 

A. studying within a system of wordforms 

B. studying in combination with other words 

C. studying in the context 

 

11. Morpheme is a unilateral unit as 



 

A. it can’t be analyzed into smaller units 

B. it is syntactically and positionally bound 

C. it never expresses both lexical and grammatical meanings 

 

12. Who proposed the term “zero exponent” 

A. Maslov 

B. Ilyish 

C. Ivanova 

 

13. What makes invalid the existence of zero morpheme in language 

A. its immaterial nature 

B. its correspondence to the binary principle 

C. its role in structurizing a paradigm 

 

14. Which of principles is acceptable for grammatical category study 

A. binary analysis 

B. component analysis 

C. immediate constituent analysis 

 

15. According to the principle of isomorphism 

A. relations of a lower level are transmitted to the higher one 

B. relations of the higher level are transmitted to the lower one 

C. language should be studied syntagmatically and paradigmatically 

 

16. What doesn’t correspond with the definition of a morpheme 

A. it is syntactically and positionally bound 

B. it is a recurrent meaningful form 

C. it can take any arbitrary position 

 

17. What is not true about grammatical meaning 

A. its expression is subservient to the lexical one 

B. it is concrete and individual 

C. it is meaning of relations 

 

18. Suggest a quality that doesn’t corresponds with the definition of the lexical meaning 

A. it is independent 

B. it is individualized 

C. it is general and abstract 

 

19. Сhoose less appropriate alternative for the definition of the word 

A. reproducibility 

B. integrity 

C. positional dependence 

 

20. Complete the sentence “Grammatical category is …” with the following ending 

A. a set of wordchanging flexions 

B. a unity of grammatical meaning and grammatical form 

C. the most general meaning deduced on the basis of a big group of words 

 

Контрольнаяработа: 



 

Укажитеспособыформообразованиявследующихсловоформах: I-me, teach-taught, 

will teach, asks, scarves, somebody’s, this-these, go-went, has stopped. 

 

Определите значение видовременных форм в отрывке; выпишите и определите 

функции неличных форм глагола: 

 

I was a young man and I lived in a modest apartment in London near Victoria Station. Late 

one afternoon, when I was beginning to think that I had worked enough for that day, I heard a ring 

at the bell I opened the door to a total stranger. He asked me my name; I told him. He asked if he 

might come in. 

 

I led him into my sitting-room and begged him to sit down. He seemed a trifle embarrassed. 

I offered him a cigarette and he had some difficulty in lighting it without letting go off his hat. 

When he had satisfactorily achieved this feat, I asked him if I should not put it on a chair for him. 

He quickly did this and while doing it dropped his umbrella. 

 

Охарактеризуйте приведенный ниже отрывок по следующим параметрам: 

 

1. актуальное членение/тема-рема (предложение 1) 

2. структурные типы предложений (укажите номера предложений, напр.:  

1 –ПП, 2-ССП и т.д. 

3. тема фрагмента текста и лексико-семантические приемы ее реализации 

 

On the first of May аfter last year together at college? Frank Ashurst and his friend Robert 

Garton were on a tramp. They had walked that day from Brent, intending to make Chagford, but 

Ashurst’s football knee had given out, аnd according to their map they still some seven miles to go. 

They were sitting on a bank beside the road, where a track crossed alongside a wood, resting the 

knee and talking of the universe, as young men will. Both were over six feet, and thin as rails; 

Ashurst pale, idealistic, full of absence; Garton queer, round-the-corner, knotted, curly, like some 

primeval beast. Bothe had a literary bent; neither wore a hat. Ashurst’s hair was smooth, pale, 

wavy; Garton’s was a kind of dark unfathomed mop. Theyhadnotmet a soulformiles. 

 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-1 

 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: основные 

требования 

ФГОС к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ; знает 

структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента; 

знает 

технологический 

регламент 

реализации 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

практической 

реализации 

образовательн

ых программ; 

не знает 

структуру 

реализуемой 

образовательн

ой программы 

по предмету 

«Теоретическ

ая 

грамматика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента 

Демонстрирует 

среднее знание 

современных 

образовательн

ых программ; 

частично 

знает 

структуру 

реализуемой 

образовательн

ой программы 

по предмету 

«Теоретическ

ая 

грамматика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента 

Демонстрирует 

хорошее знание 

основных 

требований ФГОС 

к условиям 

реализации 

образовательных 

программ; знает 

структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента 

Владеет отлично 

теорией 

современных 

методов 

реализации 

образовательных 

программ; знает 

структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента; знает 

технологический 

регламент 

реализации 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет:  

анализировать 

образовательную 

программу по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательной 

программы 

разрабатывать 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их 

реализации; на 

основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

разрабатывать 

индивидуальный 

учебный план с 

учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

имеет опыт его 

реализации  

 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

образовательну

ю программу 

по предмету 

«Теоретическа

я грамматика»; 

на основании 

образовательно

й программы 

разрабатывать 

(проектировать

) сценарии 

учебных 

занятий по 

теории 

грамматики 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

анализировать 

образовательну

ю программу 

по предмету 

«Теоретическа

я грамматика» 

на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательно

й программы 

разрабатывать 

(проектировать

) сценарии 

учебных 

занятий и 

имеет опыт их 

реализации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении  

анализировать 

образовательную 

программу по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательной 

программы 

разрабатывать 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их 

реализации; 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

анализировать 

образовательную 

программу по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» на ее 

соответствие 

требованиям ФГОС; 

на основании 

образовательной 

программы 

разрабатывать 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их реализации; 

на основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

разрабатывать 

индивидуальный 

учебный план с 

учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

имеет опыт его 

реализации  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет:навыкам

и применения 

способов 

проектирования 

учебных 

предметов и 

самостоятельной 

работы 

обучающихся на 

основе 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» 

Плохо владеет 

навыками 

применения 

способов 

проектировани

я учебных 

предметов и 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

на основе 

образовательно

й программы 

по предмету 

«Теоретическа

я грамматика» 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

способов 

проектировани

я учебных 

предметов и 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

на основе 

образовательно

й программы 

по предмету 

«Теоретическа

я грамматика» 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в применения 

способов 

проектирования 

учебных предметов 

и самостоятельной 

работы 

обучающихся на 

основе 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способов 

проектирования 

учебных предметов 

и самостоятельной 

работы 

обучающихся на 

основе 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

грамматика» 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-2 

 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

современные 

методы технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся; как 

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теории грамматики; 

как использовать 

мультимедиа и 

коммуникационные 

технологии для 

реализации 

активных методов 

обучения и 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся;  

Допускает 

существенные 

ошибки в 

практической 

реализации 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

образовании;  

не знает как 

реализации 

технологии 

обучения, 

ориентированн

ые на развитие 

студента 

 

Демонстрирует 

среднее знание 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

методов   

практической 

реализации 

обучения, 

ориентированн

ого на развитие 

личности 

ученика, в 

условиях 

использования 

технологий 

обучения 

Демонстрирует 

хорошее знание 

принципов 

возможности 

открытого 

образования в 

современном 

информационном 

обществе; 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

методов   

практической 

реализации 

обучения, 

ориентированного 

на развитие 

личности ученика, 

в условиях 

использования 

технологий 

обучения 

Владеет отлично 

теорией 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

видит различия 

между 

традиционными и 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет:  

разрабатывать и 

использовать 

современные 

методы технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теории грамматики;  

использовать 

мультимедиа и 

коммуникационные 

технологии для 

реализации 

активных методов 

обучения и 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся;  

Фрагментарное 

умение 

использовать 

навыки 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании 

для контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

использовать 

аудиовизуальн

ые и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

стилистики;  

использовать 

современные 

методы 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании 

для контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в умении 

разрабатывать и 

использовать в 

образовательном 

процессе 

информационные 

ресурсы; 

использовать 

аудиовизуальные 

и интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

стилистики;  

использовать 

современные 

методы 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

стилистики;  

осуществлять отбор 

и конструирование 

методов 

интерактивного 

обучения на основе 

компетентностного 

подхода; 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

 Владеет: 

навыками 

использования 

современных 

методов технологий 

обучения в 

образовании;  

различными 

способами 

проектирования и 

создания учебных 

материалов с 

помощью 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики;  

навыками 

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

стилистики;  

 

Плохо владеет 

навыками 

использования 

современных 

методов 

технологий 

обучения в 

образовании;  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

различных 

способов 

проектировани

я и создания 

учебных 

материалов с 

помощью 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики;  

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

различных 

способов 

проектирования и 

создания учебных 

материалов с 

помощью 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

Успешное и 

систематическое 

применение 

различных 

средствкоммуникац

ии в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; опыта 

организации 

взаимодействия в 

информационно-

образовательной 

среде;  

навыков 

проектирования и 

проведения занятий 

по стилистике на 

разных ступенях 

обучения;  

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 

и т.п.).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 

 

Теоретический блок вопросов к зачёту с оценкой: 

Блок 1. 

1. Principal units of analysis and operative categories of morphology 

2. Problem of English word (morpheme) 

3. Basic grammatical principles 

4. Ways of expressing grammatical meaning. Characteristics of English morphology. 

5. Classification of Parts of Speech in English. 

6. Nouns in English. 



 

7. Category of Case as a problem. 

8. Category of Number in English 

9. Adjectives in English 

10. Problem of degrees of comparison 

11. Statives in English. 

12. Category of deixis in English 

13. Pronouns in English. 

14. Adverbs in English. 

15. Category of adverbiаlity 

16. The problem of Article in English. 

17. Principles of Verb classification in English. 

18. Category of number and person 

19. Category of Aspect. 

20. Category of Tense in English. 

21. Category of Voice in English. 

22. Category of Mood in English. 

23. Form Words in English. 

24. Minor and major syntax 

25. Collocations in English 

26. Classification of word combinations 

27. Categories of word combinations. 

28. The sentence 

29. The classification of the sentence. Types of sentences. 

30. Principle members of sentence. The Subject. 

31. The Predicate. 

32. The Object. 

33. The Attribute 

34. Adverbial Modifiers in English. 

35. Complex sentences. 

36. Compound sentences. 

37. Pragmatic types of sentences. 

38. Levels of analysis and actual division of the sentence. 

39. Theme and rheme of the sentence 

40. Models of sentence analysis. 

 

Блок 2 

1. Can categorial meanings be expressed lexically? 

2. What are the means of expressing meanings in grammar? 

3. What are the means of expressing meaning in morphology? 

4. Is the form-class the same as a part of speech? 

5. What kind of oppositions is a grammatical category based on? 

6. What is the difference between unmarked and marked form-classes? 

7. Why do the Russian scholars single out interjections as a separate group alongside with 

notional and function words? 

8. What criteria are taken into account by Anglo-Saxon linguists? 

9. What is the difference between traditional classification of functional parts of speech and 

Ch.Fries’s “function words”? 

10. Why is it impossible to give a clear-cut logical classification of parts of speech which 

will satisfy at least the majority of grammarians, if not all of them? 

11. What is the difference between inherent and non-inherent adjectives? 

12. What are the generally accepted means of expressing the category of Degrees of 

Comparison? 

13. What are the specific features of statives? 



 

14. What are the verbal categories common to both finite and non-finite verbs? 

15. What is the general idea of a universal tense-system (which is realizes in languages in this 

or that way) worked out by O.Espersen? 

16. What are the non-prototypical meanings of the Non-Past tense form-class of the English 

category of Tense? 

17. In which way the meaning of the manner of action can be expressed besides the category of 

Aspect? 

18. On what grounds is the Imperative form not treated by some authors as a form-class of the 

category of Mood? 

19. What two major properties of a phrase are both the narrow and wide definitions based 

on? 

20. What are the points of difference between a phrase and a sentence? 

21. What kind of predication (primary\secondary) are predicative phrases based on? 

22. What is the difference between a syntactic position and a syntactic function? 

23. What are the merits and faults of the traditional Sentence Model? 

24. In which way are the Distributional and IC Sentence Models similar? 

25. What are the aims of the Transformational Grammar? 

26. What major properties of a phrase are both the narrow and wide definitions based on? 

27. What are the points of difference between a phrase and a sentence? 

28. What are the principles of classification of phrases? 

29. What are the general features of subordinate phrases? 

30. What major types are noun-phrases subdivided into? 

31. What kind of predication (primary\secondary) are predicative phrases based on? 

32. What are the difficulties in trying to give a definition to a sentence? 

33. What language means can express modality in the English sentence? 

34. What is the subject-matter of pragmatics in general and pragmatic syntax in particular? 

35. What are the three components of a speech act? 

36. What are the major properties of a speech act that can be used as principles of 

classification of speech acts? 

37. What are the best-known classifications of speech acts? 

38. What is an indirect speech act? 

39. What are the principles of classification of a simple sentence? 

40. What are the traditional types of composite sentences? 

 

Практический блок вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Which of definitions differentiate theoretical grammar from practical 

A. It is meant for foreign language learning 

B. It structurizes a language 

C. It contributes to identifying similarities and differences of languages 

 

2. Underline who identified grammar as “a device for producing the sentence” 

A. Noam Chomsky 

B. Otto Jespersen 

C. Randolph Quirk 

 

3. What does theoretical grammar study 

A. spelling rules of an individual language 

B. linguistic universals 

C. wordbuilding abilities of the language 

 

4. Delete the type of grammar which doesn’t exist 

A. case grammar 



 

B. pedagogical grammar 

C. generating grammar 

 

5. Select an appropriate sentence ending for “accidence is a part of …” 

A. morphology 

B. phonology 

C. syntax 

 

6. Who specified the word as ‘a smallest meaningful unit of language and a biggest unit of 

morphology?’ 

A. Maslov 

B. Blokh 

C. Ivanova 

 

7. Which feature of the morpheme is leading? 

A. it is a minimal meaningful unit of morphology 

B. its positional independence 

C. its materiality 

 

8. Decide whether peculiarity of the English word is in 

A. its simple structure 

B. its congruence with a stem 

C. its positional independence 

 

9. Complete the sentence “Flexion in English …” with an appropriate ending 

A. changes a word 

B. is a means of wordbuilding 

C. can express units larger than a word 

 

10. Сhoose the more appropriate alternative for “Paradigmatical word study means…” 

A. studying within a system of wordforms 

B. studying in combination with other words 

C. studying in the context 

 

11. Morpheme is a unilateral unit as 

A. it can’t be analyzed into smaller units 

B. it is syntactically and positionally bound 

C. it never expresses both lexical and grammatical meanings 

 

12. Who proposed the term “zero exponent” 

A. Maslov 

B. Ilyish 

C. Ivanova 

 

13. What makes invalid the existence of zero morpheme in language 

A. its immaterial nature 

B. its correspondence to the binary principle 

C. its role in structurizing a paradigm 

 

14. Which of principles is acceptable for grammatical category study 

A. binary analysis 

B. component analysis 

C. immediate constituent analysis 



 

 

15. According to the principle of isomorphism 

A. relations of a lower level are transmitted to the higher one 

B. relations of the higher level are transmitted to the lower one 

C. language should be studied syntagmatically and paradigmatically 

 

16. What doesn’t correspond with the definition of a morpheme 

A. it is syntactically and positionally bound 

B. it is a recurrent meaningful form 

C. it can take any arbitrary position 

 

17. What is not true about grammatical meaning 

A. its expression is subservient to the lexical one 

B. it is concrete and individual 

C. it is meaning of relations 

 

18. Suggest a quality that doesn’t corresponds with the definition of the lexical meaning 

A. it is independent 

B. it is individualized 

C. it is general and abstract 

 

19. Сhoose less appropriate alternative for the definition of the word 

A. reproducibility 

B. integrity 

C. positional dependence 

 

20. Complete the sentence “Grammatical category is …” with the following ending 

A. a set of wordchanging flexions 

B. a unity of grammatical meaning and grammatical form 

C. the most general meaning deduced on the basis of a big group of words 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теоретическая грамматика» 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка: сравнительная типология 

английского и русского языков / В.В. Гуревич. – 9-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. 

– 169 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69163 – ISBN 978-5-89349-422-8. – 

Текст: электронный. 

2. Слепович, В.С. Пособие по английскому академическому письму и 

говорению=AcademicWritingandSpeakingCoursePack: учебное пособие:  В.С. Слепович, 

О.И. Вашкевич, Г.К. Мась ; ред. В.С. Слепович. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 176 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69163


 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 – ISBN 978-985-536-341-6. – 

Текст: электронный. 

3. Дмитриева, И.В. Теоретическая грамматика английского языка=TeoryofEnglishGrammar: 

учебное пособие: И.В. Дмитриева, Н.П. Петрашкевич. – Минск: РИПО, 2017. – 224 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487909– Библиогр. в кн. – ISBN 978-

985-503-717-1. – Текст: электронный. 

4. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного английского языка: учебное 

пособие / Ю.А. Левицкий. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 156 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501 – ISBN 978-5-4458-

2976-8. – DOI 10.23681/210501. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Нелюбин, Л.Л. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник / 

Л.Л. Нелюбин. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 153 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104 – ISBN 978-5-

9765-0829-3. – Текст: электронный. 

2. Роптанова, Л.Ф. Методика современного грамматического анализа английского 

предложения: учебное пособие / Л.Ф. Роптанова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 

2016. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79453  – ISBN 978-5-9765-1012-8. – 

Текст: электронный. 

3. Левицкий, Ю.А. Морфология английского языка / Ю.А. Левицкий. – Москва: Директ-

Медиа, 2013. – 145 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503  – ISBN 978-5-4458-3126-6. – 

DOI 10.23681/210503. – Текст: электронный. 

 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 (БТИ №26): 

Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503


 

системный блок, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио 

колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная 

библиотека  

https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной 

литературы 

https://libfl.ru/ 

4. Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

5. Учебный словарь 

стилистических терминов 

https://studfile.net/preview/4285735/page:2/ 

 

6. ABBYY Lingvoкомпьютерная 

программа и семейство 

электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
https://www.multitran.com/
https://studfile.net/preview/4285735/page:2/
https://www.lingvolive.com/


 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


