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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Воронина Е.Б. кафедра иностранных

языков для естественно-научного направления отделение Высшая школа иностранных языков

и перевода , Ekaterina.Voronina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью является подготовка студентов к общению в устной и письменной форме для

осуществления профессионального общения и для последующей после окончания

университета работы преподавателями английского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.25 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс 'Практическая грамматика английского языка' в сочетании с другими практическими и

теоретическими курсами по английскому языку должен заложить основу для дальнейшего

совершенствования уровня владения английским языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные грамматические правила английского языка. 

 2. должен уметь: 

 Корректно использовать полученные за занятиях знания о грамматическом строе английского

языка в устной и письменной формах общения. 

 3. должен владеть: 

 основами коммуникативной компетенции на английском языке. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Общаться на английском языке в устной и письменной формах. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. The use of

parts of speech. Части

речи.

3 2 5 0  

2.

Тема 2. Modal verbs.

Модальные глаголы.

3 2 5 0  

3.

Тема 3. The use of

tenses. Времена.

3 4 6 0  

4.

Тема 4. The passive

voice. Страдательный

залог.

3 2 6 0  

5.

Тема 5. Mood.

Наклонение.

3 2 5 0  

6.

Тема 6. The verbals.

Неличные формы

глагола.

3 2 6 0  

7.

Тема 7. Noun.

Adjective. Pronoun.

Существительное.

Прилагательное.

Местоимение.

3 2 5 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. The use of parts of speech. Части речи.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Части речи. Глагол как основная часть речи. Самостоятельные и служебные части речи и их

классификации.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Выполнение грамматических упражнений.

Тема 2. Modal verbs. Модальные глаголы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Изучение модальных глаголов: Can / Could, May / Might, Must, Have to / Have got to.

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами. Перевод

предложений, содержащих модальные глаголы.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Выполнение грамматических упражнений на изученные модальные глаголы.

Тема 3. The use of tenses. Времена.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Изучение времен: Indefinite, Continuous, Perfect и Perfect Continuous (группа простых времен,

группа длительных или продолженных времен, группа совершенных времен, группа

совершенных длительных времен).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнение грамматических упражнений на времена.

Тема 4. The passive voice. Страдательный залог.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Использование страдательного залога. Формы старательного залога. Изменения глагола при

переходе из активного залога в страдательный. особенности перевода предложений со

страдательным залогом на русский язык.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнение практических упражнений на использование страдательного залога и на перевод

предложений из активного залога в страдательный и наоборот.

Тема 5. Mood. Наклонение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы наклонения в английском языке: изъявительное (the Indicative Mood), повелительное

(the Imperative Mood) и сослагательное (the Subjunctive Mood). Перевод предложений.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Выполнение практических упражнений на использование наклонений.

Тема 6. The verbals. Неличные формы глагола.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неличные формы глагола в английском языке: инфинитив, герундий, причастие. Особенности

перевода предложений, содержащих неличные формы глагола.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнение упражнений на использование неличных форм глагола.

Тема 7. Noun. Adjective. Pronoun. Существительное. Прилагательное. Местоимение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Существительное. Типы существительных. Классификация существительных. Множественное

число существительных. Падежи. Прилагательное. Типы прилагательных. Степени сравнения

прилагательных. Местоимения. Классификация местоимений.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Выполнение упражнений на использование существительных, прилагательных и местоимений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. The use of

parts of speech. Части

речи.

3

Выполнение

упражнений.

2

Проверка

правильности

выполнения

упражнений.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Modal verbs.

Модальные глаголы.

3

Изучение

модальных

глаголов: Be to,

Need, Ought to,

Should, Would,

Shall, Will, Dare,

Used to.

2 Устный опрос.

3.

Тема 3. The use of

tenses. Времена.

3

Выполнение

упражнений на

использование

различных

времен.

4

Проверка

правильности

выполнения

упражнений.

4.

Тема 4. The passive

voice. Страдательный

залог.

3

Выполнение

упражнений на

отработку

использования

страдательного

залога.

3

Проверка

правильности

выполнения

упражнений.

5.

Тема 5. Mood.

Наклонение.

3

Выполнение

упражнений на

отработку

использования

наклонений и

понимание их

значений.

2

Проверка

правильности

выполнения

упражнений.

6.

Тема 6. The verbals.

Неличные формы

глагола.

3

Выполнение

упражнений на

отработку

использования

неличных форм

глагола.

3

Проверка

правильности

выполнения

упражнений.

7.

Тема 7. Noun.

Adjective. Pronoun.

Существительное.

Прилагательное.

Местоимение.

3

Выполнение

упражнений на

отработку

использования

существительных,

прилагательных

и местоимений.

2

Проверка

правильности

выполнения

упражнений.

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа

студентов. При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных

форм занятий (презентаций, тренингов, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Использование различных упражнений (диалоги, монологи, проблемные ситуации) для

активизации и проверки перцептивных и рецептивных навыков.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. The use of parts of speech. Части речи.

Проверка правильности выполнения упражнений. , примерные вопросы:

Explain the uses of the verb "do" in the following utterances. Объясните использование глагола

"do" в этих предложениях. Переведите предложения. 1. "I sometimes think that you're quite

strong enough to do the things you want to," I murmured. (W.S. Maugham) 2. Constance: It's

perfectly simple for you to go home. Why, why isn't it? Sophie: I do not want to stay, Aunt Constance.

I do not want to. Please do not talk of it any more. (L. Hellman) 3. "Eileen calls you Cordelia, may I do

the same?" She paused to look up at him. "Of course you can Dr Trescombe," she smiled widely. (B.

Neels) 4. "You take the wheel when I tell you to and do what I tell you to. (E. Hemingway) 5. "Don't

you see how it agonises me?" she wailed. "It's my fault. My fault!"

Тема 2. Modal verbs. Модальные глаголы.

Устный опрос. , примерные вопросы:

Устный опрос на тему: Be to, Need, Ought to, Should, Would, Shall, Will, Dare, Used to.

Тема 3. The use of tenses. Времена.

Проверка правильности выполнения упражнений. , примерные вопросы:

Explain the difference in the use of the two respective tense forms ? the Present Indefinite and the

Present Continuous ? when they both are modified by one of the adverbs: always, continually,

constantly, for ever (forever), etc.Объясните разницу использования двух глагольных форм -

Настоящего неопределенного времени а настоящего продолженного времени, когда они оба

идут вместе с наречиями: всегда, постоянно и т.д. 1. Pamela (whispering): She looks as if she

needs a fizzy. Walter: Ssh. Tch-tch. Pamela: Well she does. Mother always goes like that when she's

lost an argument. (P. Shaffer) 2. Lord Illingworth: I suppose your mother is very religious, and that

sort of thing. Gerald: Oh, yes, she's always going to church. (O. Wilde) 3. ...he (Mr Curry) said... "I

always keep an open mind, Miss Fanshaw, I believe in the principle of tolerance, live and let live..."

"Oh, I do agree." (S. Hill) 4. "He's always straying off and getting lost, and turning up again; he's so

adventurous. (K. Grahame) 5. Walter: What would you like? Beethoven-Brahms? Louise:

Wonderful!.. I always think it so much increases one's enjoyment if you know about thing like that.

Тема 4. The passive voice. Страдательный залог.

Проверка правильности выполнения упражнений. , примерные вопросы:

State the difference between the "be"-passive and so-called "get-passive from the point of view of

their stylistic value and meanings conveyed by them. Определите разницу в значении между

страдательными глаголами с be и c get с точки зрения стилистики и значения, которые они

передают. 1. "What the devil do you want?" a man's voice demanded harshly. "I want the doctor. My

wife is taken ill." "There's no doctor here." (A. Christie) 2. Dodger: So what then? You'll be back after

four days, and then four more weeks of this ? Ginger: But I?ll be married. Dodger: You'll be what?

Ginger: I'm getting married two weeks from tomorrow ? (A. Wesker) 3. "I hear you've seen Blanche,"

he said. "How on earth did you find out?" "I was told by someone who saw you sitting with them."

(W.S. Maugham) 4. "What do you suppose happened? How the devil did they all get shot?" "They

must have got fighting among themselves," the skipper said. "They must have had a dispute on how

to split the money." (E. Hemingway) 5. Constance: Sorry about Rose's breakfast. I forgot it. Sophie is

going to help Rose to get packed. Griggs: "I ll take the tray. (L. Hellman)

Тема 5. Mood. Наклонение.

Проверка правильности выполнения упражнений. , примерные вопросы:

Comment on the use and meanings of various mood forms in the following utterances and state the

functional types of sentences (or clauses) in which they occur. Прокомментируйте использование и

значение различных типов наклонений в этих предложениях и определите функциональный

тип предложений. 1. "How jolly it was that they should understand each other so well!" (W.S.

Maugham) 2. The orders are that we stay here. (E. Hemingway} 3. "What would you do if you were

me?" (J. Galsworthy) 4. "If only life could be so much fun!" (K. Machin) 5. "If only his father were

alive!" (J.Galsworthy) 6. "Katie Scarlett," said Gerald... "that's enough. You're not knowing spirits and

they will be making you tipsy." "Tipsy?" She laughed an ugly laugh. "Tipsy? I would like to be drunk

and forget all of this." (M. MitcheK)

Тема 6. The verbals. Неличные формы глагола.

Проверка правильности выполнения упражнений. , примерные вопросы:
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Read and translate the sentenses. Try to memorize the following syntactic structures containing one

of the verbals which are fairly common in ordinary everyday conversation. Speak on their linguistic

peculiarities. Прочитайте и переведите предложения. Постарайтесь запомнить синтаксические

конструкции, содержащие неличные формы глагола, т.к. они очень часто используются в

устной речи. Прокомментируйте их лингвистические особенности. 1. "Anyway, just to begin with,

don't you think you might treat me as a moral equal?" (C.P. Snow) 2. "To be frank with you, he didn't

pay. That's the truth." (I. Shaw) 3. "It is dangerous to go against the majority." (J. Galsworthy) 4.

"Very nice to meet you, sir." (H.E. Bates) 5. "Of course I did not think it was better to be sick. I

thought to swoon away would be more interesting." 6. "Listen. What you have to do now is watch

when he hands me the money and put her (the boat) ahead." "O.K., chief," said Eddy. (E.

Hemingway)

Тема 7. Noun. Adjective. Pronoun. Существительное. Прилагательное. Местоимение.

Проверка правильности выполнения упражнений. , примерные вопросы:

Comment on the meaning of double genitive constructions and their stylistic value.

Проккоментируйте значение двойной конструкции, содержащей родительный падеж и ее

стилистическое значение. 1. "You can tell at once that he's not a gentleman," said the curate...

"He's a friend of Willie's," said my uncle. (W.S. Maugham) 2. "Have you had any news from that girl

of Frederick's? Her name's Marina." "She seems to be keeping quiet." (M. Spark) 3. "You're a friend

of a friend of Heath's," she persisted. "That's right." (L. Stevens) 4. "That dog of yours is spoiling the

garden. I shouldn't keep the dog, if I were you." (J. Galsworthy) 5. "You know a man named Corly

Marden, I believe." "That's right." "A pretty close friend of yours?" "I wouldn't say that. I know him." (J.

Craig)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Теоретические вопросы:

1. Части речи. Глагол как основная часть речи.

2. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи и их классификации.

3. Модальные глагола. Модальные глаголы Can / Could

4. Модальные глагола. Модальные глаголы May / Might

5. Модальные глагола. Модальные глаголы Must, Have to / Have got to.

6. Времена группы Indefinite (группа простых времен)

7. Времена группы Continuous (группа длительных или продолженных времен)

8. Времена группы Perfect (группа совершенных времен)

9. Времена группы Perfect Continuous (группа совершенных длительных времен)

10. Страдательный залог.

11. Изъявительное наклонение (the Indicative Mood)

12. Повелительное наклонение (the Imperative Mood)

13. Сослагательное наклонение (the Subjunctive Mood)

14. Неличные формы глагола в английском языке: инфинитив

15. Неличные формы глагола в английском языке: герундий

16. Неличные формы глагола в английском языке: причастие.

17. Существительное. Классификация существительных.

18. Существительное. Множественное число существительных. Падежи.

19. Прилагательное. Типы прилагательных. Степени сравнения прилагательных.

20. Местоимения. Классификация местоимений.

Практическое задание.
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State the difference between "may/might" and "can/could" expressing permission or denial of

permission, or request, taking into account various degrees of formality. Определите разницу

между "may/might" and "can/could", выражающими разрешение или отказ в разрешении, или

просьбу. Не забудьте о разной степени формальности предложений. Переведите

предложения.

1. There was a pause, then John asked, "May I see my wife now?"

"Yes," Domberger said. "it'll come to the nursing station with you." (A. Hailey)

2. Pamela: Daddy, can I borrow your red jacket? Please say "yes".

Stanley (quietly): Of course - it'll be a bit big, though, won't it? (P. Shaffer)

3. "Might I inquire if you are the owner?" Mr Boggis asked undaunted, addressing himself to

Rummins.

"What is it you want?"

"I do apologize for troubling you, especially on a Sunday." (R. Daht)

4. "May I ask, now, how much did the divorce cost?"

"Well - with all the airplanes and lawyers, not less than four thousand." (J. Updike)

5. Brush glanced at her sideways. "Can I say one more thing before we change the subject?" he

asked. "I

suppose so. What is it?" (Th. Wilder)

6. Amie: I would like to address you, if I may.

Hanson: Oh.

Amie: This... celebration... is not an ordinary celebration. Oh, you may say, it looks an ordinary

celebration... (D. Storey)

7. She took a step back and turned around.

"Magnus, can we go, please?" (W. Kinsolving)

8. Mr Dekker: May we take a photograph of your beautiful

home?

Brigadier: By all means. Garden as well if you like. (J. Osbome)

9. Coleman took the phone. The others heard him say, "Dr Franz? This is Dr Coleman - assistant

pathologist

at Three Counties. Could you handle an emergency Cooms test for us?" (A. Hailey)

10. Mulvaney. (Calling): Say, Bobby - can I use your 'phone?

Harpenden: Yes-of course. (T. Rattigan)
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практическая грамматика английского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Биология и английский язык .
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